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Бюджет 2017: Гройсман готовит украинцам
инфляцию и массовые увольнения
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Правительство внесло повышение минзарплат в проект госбюджета,
но обошлось меньшей суммой, чем предполагалось, и запланировало рост
доходной части. Эксперты уверены - жди массовых
увольнений
бюджетников, увеличение государственных долгов, роста цен.

Как обошлись без 28 миллиардов. Кабинет министров на своем заседании, которое
прошло вечером в четверг, утвердил проект государственного бюджета на 2017 год для его
рассмотрения во втором чтении. В обновленном проекте заложено двойное повышение
минимальной зарплаты. "Наше решение о повышении минимальной зарплаты в два раза - с
1600 гривен до 3200 - абсолютно честное и абсолютно реальное", - сказал премьер-министр
Владимир Гройсман. По его словам, источником повышения минимальной зарплаты
станет «детенизация и честное распределение бюджета». Ранее в Минфине подсчитали, что
повышение минимальной заработной платы до 3,2 тыс грн требует дополнительных
поступлений в казну на уровне 28 млрд грн. Об этом рассказал заместитель министра
финансов Евгений Капинус. Но в проекте этого нет. Расходная часть госбюджета увеличена
на 15 млрд. грн. При этом предельный уровень дефицита госбюджета в новой редакции
документа остается на прежнем уровне.Ведь доходы госказны установлены в сумме 721,4
млрд грн, что на 15,1 млрд грн больше показателя, прописанного в предыдущем проекте
решения. Отметим, что Государственная фискальная служба собрала лишь 596 млрд грн
налогов в сводный бюджет за январь-октябрь текущего года. Согласно сообщению ГФС , в
сводный бюджет за январь-октябрь текущего года поступило 596 млрд грн налогов, что на
130 млрд грн больше в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Ведущий
аналитик «Публичного аудита» Владимир Тарчинский допускает, что правительство
полагается на инфляцию. «Если посмотреть, за счет чего планируется увеличение доходной
части бюджета, то мы видим повышение поступлений от НДС и также акциза от ввезенных
товаров. Это может быть за счет инфляционных процессов идет такое увеличение, чтобы
выполнить данные показатели», - считает эксперт. Напомним, в проекте бюджета на 2017 г.
заложен рост экономики в 3%. Согласно прогнозу Всемирного банка, этот показатель
достигнет 2%. А курс доллара на котором строятся бюджетные расчеты на следующий год,
достиг отметки 27,2 грн. Рассмотрение проекта закона во втором чтении должно
состояться не позже 20 ноября. А окончательное - третье чтение - должно состояться до 1
декабря. Напомним, что 20 октября Рада приняла госбюджет на 2017 год в первом чтении.
А через неделю Президент Украины поддержал инициативу премьер-министра Владимира
Гройсамна и заявил о решении повысить минимальную зарплату до 3 200 грн в месяц. «С
первого января 2017 г. в Украине не будет ни одного работающего человека, который
получает меньше 3 200 гривен. Причем я обратился к правительству и парламенту принять
исчерпывающие меры, чтобы это решение не повысило ни одного налога, прежде всего это
касается малого и среднего бизнеса», - сообщил глава государства. Эксперты CАSE-Украина
констатировали, что проект госбюджета-2017 согласован с МВФ. «Бюджетные параметры
проговаривались и соглашались заранее», - подчеркнули в CASE, основными заказчиками
которого являются Европейская комиссия, UNDP, USAID, Всемирный банк. Теперь глава
НБУ Валерия Гонтарева констатировала, что Украина рискует не получить очередной
транш МВФ в размере $1,3 млрд. А в 2017 г., по ее словам, Украина должна заплатить $1,5
млрд процентов по внешним обязательствам и погасить $1 млрд ранее взятых кредитов
МВФ. «"Если мы не получаем следующий транш и $700 млн макрофинансовой помощи ЕС, у
нас резервы практически остаются на текущем уровне $15,5 млрд - это 3,7 месяца
покрытия импорта», - говорит Валерия Гонтарева. В таком случае под угрозой окажется
прогноз увеличения резервов до $23,1 млрд в следующем году. А если резервы НБУ будут
сокращаться, то снимать ограничения на валютном рынке « не представляется возможным
с точки зрения сохранения макрофинансовой стабильности».
Под прикрытием. По словам главы Нацбанка, препятствием для положительного
решения МВФ может стать промедление парламента с принятием сбалансированного
бюджета, реформированием пенсионной системы, проведением земельной реформы. В
Минэкономики утверждают, что Международный валютный фонд) требует дальнейшего
реформирования в Украине налоговой службы и таможни, энергетического рынка,
дерегуляции. Эксперты давно утверждают, что власть лишь прикрывается требованиями
МВФ , проводя антисоциальную политику. Так, эксперт по вопросам энергетики Валентин
Землянский утверждает, что именно украинская сторона, а не МВФ, требовала поднять
тарифы на коммунальные услуги и энергоносители. А экономист Александр Петрачков
утверждает: «Мы имеем дело с очередным надувательством и откровенным грабежом
украинцев…». Он отмечает, что простые граждане должны находиться в условиях
открытого рынка труда, чтобы его оплата соответствовала мировым рыночным ценам. По
его мнению, украинцев словно закрыли в замкнутую резервацию и стали снабжать их же
собственными ресурсами по «мировым» ценам. Он отмечает несоответствие цен с
«внутренней стоимостью труда в закрытой стране». Как известно, миссия МВФ начала
работу в Украине 3 ноября. МВФ запланировал следующий (третий) пересмотр программы
сотрудничества с Украиной на 15 ноября .Четвертый пересмотр программы запланирован
на 15 февраля 2017 (сумма транша – $1,986 млрд), пятый пересмотр – 15 мая 2017 ($1,33
млрд), шестой – 15 августа 2017 ($1,33 млрд), седьмой – 15 ноября 2017 ($735,8 млн).
Экономист Александр Охрименко напоминает, что этом году Украина была освобождена от
уплаты долга МВФ. А ранее, полученным по кредитам МВФ , государство должно было
около $14 млрд. В будущем году, кроме суммы озвученной Гонтаревой, Украина обязана
погасить Мировому банку почти 1 млрд и различным другим структурам. «То есть в общей
сложности, если еще посчитать, то порядка $6 млрд нам надо в следующем году погасить» говорит он. В целом, по словам Александра Охрименко до трети расходов государственного
бюджета в 2017 году пойдет на выплату различных долгов.
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На что надежда. Экономист Александр Охрименко отмечает, что в госбюджете
заложены долги. «Но в бюджете все это пересчитано в гривнах. Теоретически считается,
что эта валюта должна появиться за счет того, что украинцы более активно будут
размещать деньги в банках на депозитах, НБУ будет покупать и плюс постоянная надежда
на зарубежные инвестиции», - говорит он. Однако, эксперт констатирует, что в Кабмине
надеются на приток прямых зарубежных инвестиций в $4 млрд, приток портфельных
инвестиций - $2 млрд. Ожидается, что население дополнительно принесет в банк депозиты
на $5 млрд. К тому же существует прогноз, что в следующем году $7-8 млрд Украина
получит в виде денег от гастарбайтеров. «Но если не будет ни прямых инвестиций, ни
портфельных, ни гастарбайтеров - вот тогда будет кризис», - говорит А.Охрименко. По его
данным, во внешней торговле Украины наблюдается фактическое падение . За 9 мес. 2016 г.
Украина продала на экспорт зерна в натуральных показателях на 9% больше, чем за
аналогичный период прошлого года. Но из-за того, что в этом году, по сравнению с
прошлым годом, цены на зерно в мире упали на 9%, общая экспортная выручка от продажи
зерна не выросла. Также за 9 месяцев 2016 г. Украина продала на экспорт металла в
натуральных показателях на 2% больше, чем в прошлом году. Но цены на металл в мире
упали на 18%, и в результате общая экспортная выручка от продажи металла в этом году на
16% меньше, чем в прошлом. В конечном итоге за 9 мес. 2016 г. экспорт Украины упал на
8% по сравнению с прошлым годом. На этом фоне заявления о повышении минимальных
зарплат выглядят надувательством. Александр Охрименко отмечает: «Гройсман хочет,
чтобы бизнес платил не меньше 3 200 гривен. Теоретически это должно привести к росту
поступления налогов в госбюджет за счет ЕСВ и налога на доходы физлиц. Это однозначно
закончится провалом. Бизнес массово будет переводить работников на неполный рабочий
день или вообще не оформлять легально. Количество заработной платы в «конвертах»
вырастет в разы. А вот поступления от налогов - нет».
Инфляция, увольнения. Экономист Центра социально-экономических исследований
CАSE-Украина Владимир Дубровский отмечает, что по решению правительства в
бюджетной сфере повышается минимальная зарплата, но не повышается минимум
тарифной сетки. Не будет оснований подаваться на субсидии. И за эту зарплату будут
перечисляться в бюджет налог с доходов физических лиц и ЕСВ. «Прямого влияния на
зарплаты бюджетников, как это было во все предыдущие годы, такой шаг иметь не будет. А
сделан он для того, чтобы вынудить как раз частный сектор установить минимальные
зарплаты» - говорит он, - А для того, чтобы обойти ограничения типа минимальной
зарплаты, есть миллион разных способов, начиная от неполной занятости, и кончая тем,
что человек просто увольняется и остается работать как нелегальный работник. И тогда
бюджет не получает вообще ничего». А глава Комитета экономистов Украины Андрей
Новак прогнозирует массовые увольнения не только в приватном, но и в государственном
секторе. «Главной причиной увеличения статей расходов и доходов государственного
бюджета Украины на 2% являются неожиданно возникшие социальные инициативы, такие
как повышение минимальной заработной платы», – отметил эксперт. По словам А. Новака,
социальные гарантии, которые правительство дало населению на 2017 год, могут быть
реализованы тремя способами. «Первое, что нас ждет - сокращение сотрудников
бюджетной сферы. Второе - резкий скачек уровня инфляции в стране. И третьим пунктом
может стать увеличение внутреннего и внешнего государственного долга», - считает он. А
эксперт Андрей Головачев резюмирует: «Экономически содержать Украину Запад не в
состоянии, да и не имеет желания. Экспорт в страны ЕС не только не вырос после отмены
пошлин на наши товары , как ожидалось ,а упал уже на 45 % с момента подписания
соглашения об ассоциации. Украина в нынешнем состоянии уже не способна сама себя
содержать и полностью зависит от внешних кредитов. Структура экономики после разрыва
отношений с Россией стала окончательно распадаться»
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Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства
рекомендує Верховній Раді прийняти законопроект щодо зміни умов прийому громадян
до членів житлово-будівельного кооперативу. докладніше
08.11.2016





ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ


Діяльність Верховної Ради стане прозорішою –
презентовано нові е-ресурси

Комітет з питань податкової та митної політики рекомендує Верховній Раді прийняти за
основу і в цілому законопроект щодо скорочення звітності для суб’єктів малого бізнесу.
докладніше
Комітет з питань транспорту на черговому засіданні розглянув низку законопроектів з
предметів відання. докладніше
Комітетом з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної
безпеки проведено слухання на тему: "20 млрд кубічних метрів природного газу власного
видобутку у 2020 році – як це зробити ПАТ "Укргазвидобування". докладніше

07.11.2016

Нові е-ресурси, презентовані у Верховній Раді, покликані зробити
діяльність парламенту більш прозорою. Про це повідомляє Інформаційне
управління Апарату Верховної Ради України.
Захід відбувся за участі Петра Боднара, Першого заступника керівника Апарату
Верховної Ради - керуючого справами, Ігоря Когута, директора програми "USAID РАДА",
Сюзан Фрітц, директора регіональної місії USAID, Олексія Сидоренка, керівника Управління
комп'ютеризованих систем, Володимира Крижанівського, старшого консультанта
Програми "USAID РАДА", народних депутатів України. "Одна з ключових функцій будь-якого
парламенту - чути своїх громадян та представляти їхні інтереси", - сказала Сюзан Фрітц. За
її словами, на сьогодні, коли технології збору та розповсюдження інформації постійно
змінюються, потужні демократичні парламенти та політично свідомі парламентарії у всіх
країнах світу починають застосовувати електронні інструменти, аби стимулювати діалог з
громадянами та залучати їх до законотворчого процесу. Зокрема, "Портал громадського
обговорення законопроектів", розроблений за підтримки Програми USAID РАДА та за
ініціативи Управління комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України, дасть
змогу громадянам заздалегідь ознайомитися з законопроектами, що мають бути внесені
на обговорення парламенту, перебувають на розгляді профільних комітетів, та взяти
участь у їх обговоренні. "Портал громадського обговорення законопроектів" розроблено у
відповідь на рекомендації Європейського Парламенту щодо внутрішнього реформування
Верховної Ради з метою поліпшення її інституційної спроможності. На думку директора
Програми USAID РАДА Ігоря Когута, потенціал громадянського суспільства потрібно
використовувати для кращої якості підготовки законопроектів та роботи комітетів."Портал
громадського обговорення законопроектів" надасть можливість поліпшити прозорість та
довіру до комітетів. Він є частиною комплексної програми відкритості комітетів.
Посилення спроможності комітетів, їх контрольної функції – завдання Програми USAID
РАДА. Минулого року започатковано ресурс електронних петицій. Наступного, 2017 року,
ми працюватимемо над поліпшенням впливу громадян на роботу парламенту через
використання цих ресурсів - петицій та електронної бази. Це частина «Дорожньої карти» з
реформування парламенту. Сьогоднішній захід підготовлено за підтримки Лабораторії
законодавчих ініціатив та Ліги інтернів. Програма USAID РАДА буде і надалі підтримувати
Портал тренінгами та навчальними програмами", - наголосив він. За словами Петра
Боднара, Першого заступника Керівника Апарату, "портал – це важливий крок на шляху
реформи парламенту. Зроблено вже багато. За рейтингом Inter Parliamentary Union –
Верховна Рада України на 24 місці. Впевнений, що у наступному році темпи реформування
парламенту залишаться дуже високими". "Сьогодні ми могли представити тестовий варіант
системи, проте комітети її ще не наповнюють. Тож ми проводимо презентацію бази даних.
З наступного тижня ми плануємо відкрити цей ресурс повністю, щоб він був публічним для
громадськості. 2016 рік став роком, коли запрацював Портал відкритих даних з
інформацією про народних депутатів, законопроекти, штатну та господарську діяльність
Верховної Ради. "Портал громадського обговорення законопроектів" створений на
виконання базових рекомендацій місії Європарламенту та підтриманий Програмою USAID
РАДА. Наша основна мета – забезпечення реальної та ефективної комунікації. Завдяки
Лабораторії Законодавчих Ініціатив всі учасники сьогоднішньої зустрічі отримали чудову
презентацію електронної бази», - зазначив Олексій Сидоренко, Керівник Управління
комп'ютеризованих систем. Народний депутат Світлана Заліщук пригадала часи, коли вона,
молодий журналіст, боролася, щоб подивитися на роботу будь-якого комітету. "Хочу
відзначити кілька моментів: активність громадськості та підтримка донорів реально
впливає на роботу парламенту. Глобальний тренд впливу громадянського суспільства на
роботу влади триває після Майдану. Одна із ключових речей – інституційна спроможність
Верховної Ради. Я вважаю, що вплив експертів, аналітиків, інтелектуалів ми змінили саме
після 2014 року. Всі революційні законопроекти – про медіа, державну службу,
декларування – були прийняті під тиском громадськості. Збільшити доступність для
громадян – це найперше завдання. Ризик цієї платформи – наскільки її будуть
використовувати. Ми повинні активно комунікувати цей інструмент суспільству: на
прикладі електронних петицій ми переконалися, що зацікавленість може бути
нестабільною, згасати. Всі ці інструменти запрацюють реально, можливо лише через 2-3
роки, але вони вже на часі. PR – це і зв’язки із громадськістю, не треба це забувати, їх треба
розвивати", - підсумувала парламентарій. Народний депутат Руслан Сидорович зазначив:
"Ми мусимо дати зрозуміти людям, що більшість роботи народного депутата проходить не
в сесійній залі, а триває в комітетах. Звичайно, це не є «Зеленою» чи «Білою» книгою,
рекомендованою «Дорожньою картою» з реформи парламенту. Проте, це створить
можливість збільшити експертну присутність у комітетах, тож слід популяризувати цей
ресурс передусім саме в експертних колах. І, що важливо, розібратися, які саме законодавчі
ініціативи є по-справжньому пріоритетними. Одна з вищих цілей – змінити сам алгоритм
розгляду та ухвалення законів. В тому числі, за допомогою таких інструментів".
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства
рекомендує Верховній Раді прийняти у другому читанні і в цілому проект Закону «Про
заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та
теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і
водовідведення за спожиті енергоносії». докладніше
Голова Комітету з питань інформатизації та зв'язку Олександр Данченко провів зустріч з
Групою Світового банку з підтримки галузі інновацій. докладніше
10.11.2016





Комітет з питань транспорту рекомендує Верховній Раді прийняти за основу
законопроект щодо дотримання вагових або габаритних норм та/або умов, визначених у
дозволі на участь у дорожньому русі. докладніше
Представники Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності
відвідали штаб-квартиру Ради Європи у м. Страсбург (Франція). докладніше
11.11.2016




Члени Комітету з питань національної безпеки і оборони на виїзному засіданні
ознайомилися з новими зразками озброєння для української армії. докладніше
Комітет з питань екологічної політики пропонує посилити захист тварин від жорстокого
поводження. докладніше

 СПІКЕР

Голова Парламенту наголосив на важливості
прискорення надання безвізового режиму
10.11.2016

Голова Парламенту зустрівся у четвер з Головою
Представництва ЄС в Україні Хюгом Мінгареллі, Керівником групи
підтримки України Європейської Комісії Петером Вагнером та
експертом Європейської Комісії Грегором Вірантом.

А.ПАРУБІЙ

Під час зустрічі Голова Верховної Ради наголосив на важливості прискорення
надання безвізового режиму Україні та завершення ратифікації Угоди про асоціацію
Україна-ЄС. Він подякував за ухвалене рішення Євросоюзом про продовження санкцій щодо
Росії, оскільки «українська армія і санкції європейського цивілізованого світу – це єдиний
стримуючий фактор агресії». Він також підкреслив, що «рішення щодо безвізового режиму
має надзвичайно важливе значення, особливо напередодні річниці Майдану». «Враховуючи
технічні складнощі, пов’язані з просуванням рішення, не пов’язаного з Україною,
сподіваємось на політичну волю і вирішення цього питання на найближчому тижні, під час
засідання Європарламенту, - зазначив Голова Верховної Ради. - Так само важливо і рішення
щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС». Своєю чергою, Х. Мінгареллі зазначив, що
європарламентарії «цілком готові підтримати ці рішення і мобілізовані повною мірою».
«Протягом найближчого тижня дамо відповідь на ці питання, - наголосив він і додав. –
Впевнений, що Саміт 23-го листопада надасть відповідний поштовх». Учасники зустрічі
також обговорили питання щодо реформування парламенту та запропонували створити
експертну групу для обміну думками та напрацювання пропозицій.
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua
 ДЕПУТАТИ

Довгий будет представлять интересы
предпринимателей в Раде
10.11.2016

Промышленники,
предприниматели
и
работодатели
определились с кандидатурой представителя в парламенте. Им стал
народный депутат и член экономического комитета ВР Олесь Довгий.
Об этом было объявлено по итогам съезда УСПП, в ходе которого
О.ДОВГИЙ
политик презентовал программу своей работы.
Уже в ближайшее время будет создан Офис представителя бизнеса, одной из задач
которого будет повысить эффективность законотворческой деятельности парламента за
счет регулярных коммуникаций с предпринимателями. «Я стал соавтором многих законов,
которые направлены на дерегуляцию и улучшение бизнес-климата. Но, во-первых, их
недостаточно и все они создаются очень медленно. Во-вторых, без учета мнения
предпринимателей при принятии данных законов. Поэтому я вижу свою ответственность в
том, чтобы наладить коммуникацию между бизнесом и законодательным органом, чтобы
мобилизовать парламент и стать еще одним двигателем реформ, который так сегодня
необходим украинскому бизнесу и экономике в целом», – заявил Довгий. Предполагается,
что офис представителя бизнеса в парламенте будет не только коммуникационной
площадкой, но и даст возможность деловому сообществу стать участниками
законодательной инициативы. Довгий считает, что первоначально она должна исходить
именно от предпринимателей. «В свою очередь к ним присоединятся депутаты и члены
Кабинета министров, которые воплотят эти изменения в жизнь», – отметил нардеп. В
структуре офиса бизнес-представителя будет функционировать общественная приемная и
аналитический центр, а также коммуникационная интернет-площадка для обсуждения
глобальных и первоочередных инициатив. Напомним, 28 октября Антикризисный совет
общественных организаций УСПП, а также Федерация работодателей согласовали создание
Офиса бизнес-представителя в Верховной Раде. «Офис представителя промышленников,
предпринимателей и работодателей должен стать официальной площадкой, которая
позволит оживить работу над комплексными законопроектами для развития экономики с
учетом интересов бизнеса», – отметил руководитель УСПП Анатолий Кинах. Ранее идею
появления в парламенте бизнес-омбудсмена также поддержали в Конфедерации
работодателей Украины.
Читать полностью >>>
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Відкрита приватизація забезпечить доходи бюджету,
розвиток підприємств та ліквідує корупцію

Президент провів зустріч з нагоди 40-річчя заснування
Української Гельсінської групи
09.11.2016

Президент України зустрівся з відомими українськими
правозахисниками – засновниками та членами Української
Громадської Групи сприяння виконанню Гельсінських угод
(Українська Гельсінська група) з нагоди 40-річчя створення цієї
П.ПОРОШЕНКО
правозахисної організації.
«Як український Президент я дуже шаную ту величезну справу, яку ви зробили для
того, щоб взагалі створити Україну і відновити нашу незалежність», - сказав Президент під
час зустрічі. Глава держави відзначив, що справа правозахисників у питаннях відстоювання
української державності сьогодні не втрачає актуальності: «Зараз Україна проходить одне з
найважчих випробувань у своїй історії», - сказав він. Президент висловив переконання в
перемозі України: «Я твердо вірю в Україну, український народ, пишаюся тими Збройними
Силами, які ми створили. Я твердо вірю в перемогу нашої української дипломатії і вірю в
мудрість українського народу, який сьогодні не дає можливості Росії зсередини
дестабілізувати ситуацію. Україна - щось дуже важливе в серці і ви довели це власними
діями», -наголосив він. Учасники зустрічі звернулися до Президента з пропозиціями щодо
вдосконалення системи національного виховання молоді, гідного вшанування пам’яті
українських правозахисників-дисидентів, реабілітації тих борців за волю України, які за
збігом історичних обставин не отримали такого визнання, продовження процесу подальшої
декомунізації та дерусифікації українського інформаційного простору, підсилення ролі
громадянського суспільства та реформування політичної системи. Президент наголосив на
важливості відновлення історичної справедливості та донесення історичної правди про
борців за волю та незалежність України в часи тоталітарного радянського режиму. На
переконання Глави держави повернення правдивої інформації в підручники з історії
України про борців за незалежність нашої держави необхідно зробити негайно. Він
повідомив, що Міністерство освіти і науки вже здійснює підготовку цих змін. Глава держави
підтримав звернення правозахисників щодо необхідності внесення змін в навчальні
програми закладів освіти з метою «повного та правдивого висвітлення ролі українських
правозахисників в процесі відновлення української незалежності». Він також запевнив
присутніх у своїй готовності ініціювати відповідні зміни як на рівні Кабінету міністрів
України, так й на рівні обласних державних адміністрацій щодо збільшення бюджетних
витрат на матеріальну допомогу (іменні стипендії Президента України) українським
правозахисникам-дисидентам та гідного вшанування їх ролі в історії незалежної України.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
Президент привітав Дональда Трампа з перемогою
на президентських виборах у США
09.11.2016

Президент України Петро Порошенко привітав Дональда Трампа з
перемогою на президентських виборах Сполучених Штатів Америки, які
відбулися 8 листопада 2016 року.
«Щиро вітаю Дональда Трампа з обранням Президентом Сполучених Штатів та
дружній американський народ з демократичним волевиявленням. Це символ справжньої
демократії, коли ніхто до останньої миті не знає результати виборів. І це є ознакою
справжньої демократії, яку завжди сповідували і пропагували наші надійні та стратегічні
американські партнери та друзі», - зазначив Глава держави під час зустрічі з Послом США в
Україні Марі Йованович. Петро Порошенко наголосив, що разом з перемогою на найвищу
посаду в державі новий Президент США перебирає на себе і відповідальність за глобальне
лідерство Сполучених Штатів Америки у демократичному світі. Глава держави вкотре
наголосив, що цінує підтримку України політичними силами американської держави, яка
була продемонстрована американським народом, підтримкою Конгресу і Сенату,
Президентом та Адміністрацією. Президент сподівається на продовження цієї підтримки
США в двох важливих сферах - у боротьбі українців проти російської агресії, за свободу і
незалежність, відновлення суверенітету і територіальної цілісності, а також у сприянні у
реалізації масштабних реформ в різних сферах, починаючи від боротьби з корупцією,
реформи енергетичного сектору та забезпечення верховенства права, імплементації змін до
Конституції в частині правосуддя, реформування системи державних закупівель, оборони
та безпеки тощо. Глава держави наголосив, що вказані елементи україно-американської
двосторонньої взаємодії, відчуття плеча і рішучої підтримки у зміцненні міжнародної
солідарності покликані й надалі бути засадничими у нашому стратегічному партнерстві.
Президент також розраховує, що найближчим часомбуде відновлена робота Комісії
Стратегічного партнерства. Петро Порошенко також привітав переобрання до Сенату
Сполучених Штатів членів Українського кокусу, що, на думку Глави держави, допоможе
продовжити ефективну взаємодію та співпрацю з Палатою представників та Сенатом.
Петро Порошенко також подякував Послу США за заяву з приводу того, що санкції проти
Росії будуть продовжені в грудні, а нова американська Адміністрація залишиться надійним
партнером у боротьбі за демократію. Президент запросив новообраного Президента США
Дональда Трампа відвідати Україну.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
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Публічна, відкрита приватизація державних підприємств та
забезпечення ефективного управління на стратегічних державних
компаніях забезпечить прибутки до Державного бюджету, розвиток
підприємств та ліквідує корупцію. Про це заявив Прем’єр-міністр
В.ГРОЙСМАН
Володимир Гройсман, відкриваючи засідання Уряду.
Голова Уряду зазначив, що в Україні нараховується більше ніж 3,5 тис. державних
компаній, що традиційно є джерелом збитків Державного бюджету і шаленої корупції. За
рідкісними виключеннями, у більшості випадків директори державних компаній живуть на
високому рівні при бідних підприємствах, що не отримують прибуток, зазначив Прем’єрміністр. У зв'язку з цим, за його словами, в Україні потрібно провести низку необхідних
заходів, зокрема публічну, відкриту приватизацію. "Все те, що не є стратегічно важливим,
продати на публічних аукціонах. Нехай приходять ефективні власники, беруть ці
підприємства, модернізують, створюють робочі місця. Це найголовніший крок, який ми
маємо зробити. Це має бути публічно, відкрито і за публічними цінами для того, щоб
бюджет країни наповнювався", - заявив Гройсман. Він зауважив, що приватизація на
стратегічних державних підприємств забезпечить надходження до державного бюджету –
спочатку від їх продажу, а потім після початку їхньої ефективної роботи від сплати
податків. Крім того, це створить нові робочі місця і заробітну плату для громадян. У той же
час стратегічні державні компанії мають працювати за сучасними стандартами світових
підприємств під керівництвом якісних, досвідчених, відкритих і публічних управлінців з
гарною репутацією та досвідом, які не сприймають корупції. Також мають бути створені
незалежні наглядові ради, які наглядають за цими управлінцями. "Не чиновники, а
незалежні фахівці в тій чи іншій галузі, які будуть наглядати за тим, щоб менеджмент
ефективно працював, а підприємства приносили прибутки", - зазначив Гройсман. "Що ми
отримаємо? Ми отримаємо прибутки до Державного бюджету, ми отримаємо розвиток
підприємств і ми ліквідуємо будь-які прояви корупції", - наголосив Прем’єр-міністр. У цьому
контексті Володимир Гройсман зазначив, що рішення Уряду з сьогоднішнього порядку
денного щодо корпоратизації державних підприємств та розширення публічної роботи
Номінаційного комітету на визначення менеджменту забезпечать прозорість і
ефективність управління державними компаніями. Ці рішення були ініційовані
Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та напрацьовані спільно зі
Стратегічною групою радників з підтримки реформ. "Розраховую на те, що ми отримаємо
гарні результати діяльності державних підприємств", - зазначив Володимир Гройсман. Він
зауважив, що Уряд зустрічав опір у питаннях щодо підвищення ефективності управління
державними підприємствами. "Заважають, не заважають - ми все рівно будемо доходити до
мети. Скільки б не було перешкод, ми все рівно вийдемо на правильні, якісні рішення, які
будуть змінювати Україну", - підкреслив В.Гройсман. Прем’єр висловив переконання, що
кроки, які Уряд робить сьогодні, в короткостроковій та середньостроковій перспективі
будуть доводити те, що країна розпочинає нову історію свого розвитку. "Я точно знаю, що
ми доб'ємося успіху, тому що Україна приречена на успіх", - наголосив Володимир Гройсман.
Читати повністю >>>

Читайте також: Вступне слово Прем'єра на
засіданні КМУ від 09.11.2016 р. >>>

За матеріалами kmu.gov.ua
 ВІЦЕ-ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРИ

Геннадій Зубко: 7 міністерств підписали Меморандум
щодо секторальної децентралізації
11.11.2016

В Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ
України підписано Меморандум про взаєморозуміння щодо підтримки
Г.ЗУБКО
впровадження секторальної децентралізації.
Документ наразі уклали представники 7 українських міністерств, зокрема Мінрегіон,
Мінекології, Мінінфраструктури, Мінкульт, Міносвіти, Міністерство охорони здоров’я та
Мінфін. Другою стороною документу є Проект експертної підтримки врядування та
економічного розвитку, який фінансується Міністерством міжнародних справ торгівлі і
розвитку Канади та впроваджується компанією Agriteam Canada Consulting Ltd (EDGE).
«Децентралізація – головний національний проект розвитку України. Вона впливає на усі
сфери життя людини – освіту, охорону здоров'я, соціальний захист, надання
адміністративних послуг, планування розвитку територій, екологію, культуру і спорт. Це те,
що сьогодні є обличчям влади. Децентралізації вимагає злагоджених дій громад, державних
органів, міжнародних донорів. З цією метою Міністерство регіонального розвитку,
будівництва та ЖКГ ініціювало підписання згаданого Меморандуму, який підписали 7
міністерств. Це подія, яку ми чекали два роки, тому що координація зусиль всіх міністерств
важлива і дає синергію, яка має відобразитися на якості життя кожної української родини»,
- наголосив під час підписання Віце-прем'єр-міністр – Міністр регіонального розвитку,
будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко. Мета Меморандуму – досягти спільного бачення
реформи децентралізації, методологічно сприяти поглибленню її секторального виміру.
Передбачено розробити низку нормативно-правових актів, сформувати плани
децентралізації за секторальними напрямками. Сторони домовились створити механізм
координації секторальної децентралізації між Мінрегіоном та іншими центральними
органами виконавчої влади у вигляді Координаційного комітету. Стороною Меморандуму
може у подальшому стати будь-яка урядова або неурядова організація або установа,
зацікавлена в підтримці реформи децентралізації в Україні.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби віце-прем'єр-міністра України
 МІНІСТР КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ

Уровень кандидатов на высокие должности
госслужбы довольно низкий
10.11.2016

Министр Кабинета министров Александр Саенко считает, что
уровень кандидатов претендующих на высокие должности
А. САЕНКО
государственной службы является достаточно низким.
"Уже проведенные конкурсы на должности в системе госуправления обнаружили
серьезную проблему - уровень подготовки претендентов в большинстве случаев низкий, и
толпы желающих занять высокие государственные посты не наблюдается. Ищем пути
решения проблемы", - написал он на своей странице в социальной сети Facebook. Министр
отметил, что накануне провел встречу с руководителями ведущих HR-компаний и
рассчитывает с их помощью привлечь на госслужбу высокопрофессиональных
специалистов, которые станут ключевыми агентами изменений в системе управления,
являясь предпосылкой успешной имплементации запланированных реформ.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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Правительство объявило конкурс на
пост госсекретаря КМУ

 НАБУ

10.11.2016

Кабинет министров Украины объявил конкурс на должность
государственного секретаря Кабмина, его первого заместителя и еще
четырех заместителей. Об этом сообщает forbes.net.ua
Согласно распоряжению №809 от 9 ноября 2016 г., должностной оклад госсекретаря
КМУ составляет 13 267 грн, его первого заместителя (выполняет обязанности госсекретаря
в случае его отсутствия) – 12 320 грн, заместителя – 11 372 грн Кандидат на должность
должен иметь степень магистра, общий стаж работы – не менее 7 лет; опыт работы на
должностях государственной службы категорий «А» или «Б» или на должностях не ниже
руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления или опыт
работы на руководящих должностях в соответствующей сфере – не менее 3 лет. Кандидат
должен свободно владеть украинским языком, иметь знания в сфере законодательства, в
частности, законодательства, регулирующего вопросы взаимодействия государственных
органов, а также законодательство ЕС в сфере государственного управления. Кандидат
должен знать требования трудового законодательства и законодательства о госслужбе,
регламент правительства. Кроме того, кандидат должен иметь лидерские навыки:
установление целей, приоритетов и ориентиров; стратегическое планирование; умение
работать с большим объемом информации и способность выполнять одновременно
несколько задач; ведение деловых переговоров; достижение конечных результатов.
Кандидат должен иметь и определенные личные качества: принципиальность,
решительность и требовательность при принятии решений; направленность на служение
обществу, защита национальных интересов; системность; инновационность и
беспристрастность; самоорганизация и саморазвитие; умение работать в стрессовых
ситуациях. Документы от кандидатов на должности принимаются до 18 часов 2 декабря
2016 года. Сам конкурс пройдет 13 декабря 2016, в 10:00, в Киеве, на ул. Прорезная, 15. Как
сообщалось, Кабмин объявил конкурс на занятие постов госсекретарей Министерства
аграрной политики и продовольствия; внутренних дел; экологии и природных ресурсов;
экономического развития и торговли; энергетики и угольной промышленности;
инфраструктуры; информационной политики; культуры. На вакантные должности
государственных секретарей 8 министерств поступило 98 заявлений.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua
ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ

МВФ: Функціональна незалежність НАБУ – запорука прогресу
в боротьбі з корупцією в Україні
11.11.2016

Така
позиція
була
висловлена
представниками
місії
Міжнародного валютного фонду Таносом Арванітісом (заступник
директора Європейського департаменту) та Роном ван Руденом (голова
місії МВФ в Україні).
Представники МВФ зазначили, що можливість прослуховування є важливим
елементом зміцнення функціональності НАБУ, тому важливо, аби ця ініціатива отримала
підтримку парламенту. Це – структурний «маяк» програми МВФ і українська сторона
зобов’язалась ухвалити відповідний закон до кінця листопада. Під час зустрічі з місією МВФ
директор НАБУ Артем Ситник розповів про поточний стан справ та підкреслив необхідність
прийняття низки законодавчих ініціатив, які сприятимуть ефективній боротьбі з
корупцією, включаючи надання права на самостійне зняття інформації з каналів зв’язку
(прослуховування), створення Антикорупційного суду, а також збереження підслідності,
визначеної ст.216 Кримінального процесуального кодексу України за НАБУ, в існуючому
форматі. Зі свого боку представники МВФ висловили підтримку діям НАБУ, а також
наголосили на тому, що ефективність боротьби з корупцією й надалі залишається одним з
ключових показників, за якими Фонд оцінюватиме рівень співпраці України з МВФ. «Ви
зробили вражаючий прогрес у створенні нової організації з нуля, що є непростим
завданням. Зусилля у боротьбі з корупцією мають продовжуватися і надалі для того, щоб
забезпечити реальні результати», - зазначив представник МВФ. У зустрічі взяли участь з
боку НАБУ – директор Бюро Артем Ситник та його Перший заступник Гізо Углава; з боку
Міжнародного валютного фонду – заступник директора Європейського департаменту Танос
Арванітіс, керівник місії МВФ в Україні Рон ван Руден, члени місії МВФ Стефані Ебле, Жером
Ваше, Єммануель Матіас, Максим Маркевич.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру НАБУ

СУДОВА СИСТЕМА

 СБУ

Заява СБУ та СЗР щодо планів російських спецслужб
з дестабілізації ситуації в Україні

Начался конкурс на должности судей в обновленном
Верховном суде Украины

Начальник Департаменту захисту національної державності СБ
України Анатолій Дублик оприлюднив на брифінгу заяву СБУ та СЗР щодо
планів російських спецслужб з дестабілізації ситуації в Україні.
Служба безпеки та Служба зовнішньої розвідки України отримали оперативні
матеріали, які викривають плани РФ з масштабної дестабілізації ситуації в Україні, старт
якої заплановано на 15 листопада про що раніше частково озвучував В.Грицак. Ці
розвідувальні дані в цілому збігаються із змістом так званого «Плану першочергових
заходів зі дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні «Шатун», – масиву
інформації, вилученої з поштової скриньки радника президента Російської Федерації
Владислава Суркова – і свідчать про початок його здійснення. Безпосереднє керівництво
реалізацією цього плану здійснює його перший заступник Ардзінба, а контакт з
політичними рухами та громадськими організаціями в Україні, задіяними в акціях напряму
чи всліпу, здійснює громадянин Вірменії Мартиросян. Спецслужбою зафіксовані виїзди
окремих організаторів акцій до РФ для отримання фінансування та інструкцій з
проведення акцій. При цьому ворог розраховує і на ефективність використання всліпу
активності низки громадських та політичних рухів. Метою плану є внутрішня
дестабілізація, організація дострокових виборів в Україні, посилення позицій проросійських
сил в новому парламенті із перспективою ревізії європейського курсу та зміни
зовнішньополітичного вектору держави. Старт активних дій заплановано на 15 листопада –
з "Всеукраїнської акції протесту банківських вкладників". З 17 листопада основний акцент
протестних акцій зміщується на питання підвищення тарифів. "Протест" має перерости в
блокування урядових структур, розширенням претензій та вимог до влади. За задумом
російських кураторів, акціям протесту планується створити видимість масової підтримки,
зокрема, вже розгорнута активна агітація в соціальних мережах із закликами всілякої
допомоги «протестантам». Дані, отримані СБУ та СЗР, свідчать, що російські сценаристи
запланували масові безлади і навіть загибель "низки учасників акцій протесту". Першою
контрольно-проміжною датою визначено 24 листопада, коли має відбутися саміт УкраїниЄС, присвячений фіналізації питання про надання Україні безвізового режиму. Протягом
другої половини листопада-початку грудня також планується проведення сесій кількох
обласних Рад, які під гаслами децентралізації вимагатимуть практики договірних відносин
між "Кабінетом Міністрів України та місцевими радами". Як відомо, низка обласних Рад ще
раніше ухвалила такі рішення, і Службі відомо, яка з політичних сил була ініціатором його
постановки на порядок денний. У регіонах планується проведення зборів (форумів) громад
з подальшим проведенням підсумкового Всеукраїнського форуму місцевих рад. Прямих
вимог федералізації не передбачається – натомість обрана стратегія "повзучої ерозії"
центральної влади. Водночас із дестабілізацією в Києві Кремль планує загострення і на
фронті. Елементом плану є посилення напруги, доведення інтенсифікації обстрілів до
найвищого за останній рік рівня, провокування локальних сутичок тощо. Ця тенденція вже
чітко фіксується на лінії зіткнення. Мета – загнати українську владу в глухий кут і вести
наступ з двох боків – зовні та зсередини. Служба безпеки продовжує вживати заходи з
викриття та блокування посягань російської сторони на конституційний лад України.
Закликаємо громадян не дати використати себе російським спецслужбам, які не гребують
будь-якими методами для дестабілізації ситуації та знищення України. Закликаємо до
виваженості та обережності всі політичні силі, які не бажають стати учасниками чужої гри,
ворожої до національних інтересів України.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру СБУ

В Украине стартовал конкурс на занятие 120 должностей судей
обновленного Верховного суда, претендовать на членство в котором,
согласно действующему законодательству, могут лица, не имеющие опыта
работы судьей.
Как рассказал во вторник на пресс-конференции в Киеве глава Высшей
квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ) Сергей Козьяков, конкурсная
комиссия 7 ноября приняла решение об объявлении конкурса на занятие должностей судей
Верховного суда. Таким образом, как пояснил он, имплементируются изменения в
Конституцию Украины в части правосудия. "В таких масштабах конкурс проходит,
возможно, впервые не только в Европе, но и в мире... Конкурс должен завершиться не
позднее 30 марта. Конкурс объявлен на 120 должностей в Верховный суд", - сказал он. По
словам главы ВККС, фактически речь идет о четырех конкурсах в четыре кассационных
специализированных суда, которые будут входить в структуру Верховного суда Украины
после вступления в силу изменений в Основной закон страны в части правосудия.
С.Козьяков рассказал, что комиссия получила согласование от Государственной судебной
администрации и Высшего совета юстиции, в котором речь идет о том, что по итогам
конкурса должны быть определены по 30 победителей на судейские должности в каждую
кассацию. "Мы не знаем, сколько кандидатов к нам придут", - сказал С.Козьяков и
обратился к желающим участвовать в конкурсе с просьбой еще до регистрации в качестве
соискателя проинформировать конкурсную комиссию о своем намерении …
Читать полностью >>>
По материалам telegraf.com.ua

11.11.2016
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ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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Рада з питань судової реформи схвалила законопроект
«Про Конституційний Суд України»
10.11.2016

Рада з питань судової реформи на черговому засіданні схвалила
проект Закону «Про Конституційний суд України», який впродовж 5-ти
місяців напрацьовували члени Робочої групи з розробки законопроекту.
Законопроект передбачає зміну структури, повноважень та процедури добору суддів
Конституційного Суду та впроваджує реалізацію на рівні профільного закону додаткового
механізму захисту прав і свобод громадян – інституту конституційної скарги. Суть цього
механізму полягає в тому, що особа може звернутися до КСУ із конституційною скаргою,
якщо вважатиме, що застосований в остаточному судовому рішенні в її справі закон не
відповідає Конституції. Законопроектом пропонується встановити, що Конституційний Суд
діятиме у складі колегій, сенатів або Великої палати. В рамках колегій вирішуватимуться
питання щодо відкриття конституційного провадження у справах за конституційним
поданням, конституційним зверненням, конституційною скаргою. Сенати розглядатимуть
питання щодо конституційності законів або їх окремих положень за індивідуальною
конституційною скаргою особи. Велика палата у повному складі суддів КСУ розглядатиме
питання щодо конституційності законів України, актів Верховної Ради, Президента України,
Кабінету міністрів України, Верховної ради АРК. Велика палата КСУ розглядатиме питання
офіційного тлумачення Конституції, відповідності Конституції чинних міжнародних
договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до ВРУ для надання згоди
на їх обов’язковість. Велика палата КСУ також розглядатиме конституційність питань, які
пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою;
додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення
Президента України з поста в порядку імпічменту; відповідності законопроекту про
внесення змін до Конституції України вимогам ст. 157 і 158 Конституції; конституційності
законів України (їх окремих положень) за конституційними скаргами фізичних і юридичних
осіб у разі відмови Сенату від розгляду справи на користь Великої палати; вирішення
процесуальних питань, що виникають під час конституційного провадження, тощо.
Законопроектом передбачений конкурсний порядок відбору кандидатур на посаду судді
Конституційного Суду. Кожний з трьох суб’єктів призначення – Президент, Верховна Рада,
з’їзд суддів – формуватиме конкурсні комісії, члени яких мають бути правниками з
визнаним рівнем компетенції. Кожна Конкурсна комісія за результатами аналізу
кандидатів та проведення співбесід надаватиме рекомендації, на підставі яких відповідні
суб’єкти ухвалюватимуть рішення про призначення. …
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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 КИЇВ

 МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Павло Клімкін та Антоніу Гутерреш обговорили подальший
розвиток співробітництва між Україною та ООН

Киевский депутат Гордон заявил о
сложении мандата

10.11.2016

10.11.2016

Депутат Киевского городского совета Дмитрий Гордон на
заседании Киевсовета в четверг, 10 ноября, объявил о сложении
своего мандата. Об этом пишет издание «Левый берег», передает
korrespondent.net

Д.ГОРДОН

"Я слагаю депутатские полномочия, о чем официально информирую избирателей и
коллег", – сказал Гордон. По словам депутата, Киевский горсовет превратился в "балаган",
для участников которого главными являются собственные интересы. "Они пришли сюда с
единственным – любой целью набить свои карманы. Искусственные скандалы,
проплаченные активисты и митинги, подковерные интриги, ложь и цинизм – вот арсенал
из действий… Принимать участие в это балагане не имею никакого желания", – заявил
Гордон, пожелав при этом успеха киевскому мэру Виталию Кличко. Гордон был избран в
Киевсовет от Блока Петра Порошенко.
Читать полностью >>>
По материалам korrespondent.net
На інвестиційному форумі м. Києва презентують
більше 50-ти бізнес-проектів
10.11.2016

На НСК «Олімпійський» відбудеться Інвестиційний форум м. Києва, де
будуть представлені міські проекти для українських та іноземних інвесторів.
Організатор заходу – Київська міська державна адміністрація.
Форум відбудеться у партнерстві з інвестиційною компанією Dragon Capital,
«Європейською Бізнес Асоціацією» та громадським об’єднанням Kyiv Smart City. Панелями
для представлення проектів стануть: «Транспортна інфраструктура», «Комунальна сфера
та енергоефективність», «Соціальна сфера», «Промисловість», «Сфера ІТ» і «Нерухомість».
«Інвестиційний форум м. Києва – важлива подія для нашого міста – для демонстрації
інвестиційної привабливості та розвитку столиці. Ми запропонуємо інвесторам цікаві та
перспективні проекти і доведемо, що інвестклімат у Києві сприятливий і прозорий для
ведення бізнесу», – зазначив мер Києва Віталій Кличко. Як очікується, в роботі Форуму
візьмуть участь спікери: директор регіональної місії USAD Ukraine Сюзан Косинські Фрітз,
керуючий директор консалтингової компанії DTZ в Україні Нік Коттон, головний
транспортний консультант в Dornier Consulting Ашраф Хамід, генеральний директор
Nextbike Ukraine Олексій Кушка, директор департаменту ринків капіталу консалтингової
компанії DTZ в Україні Володимир Мисак, керуючий партнер PwC Олег Тимків, керуючий
директор Colliers International Олександр Носаченко, засновник 1991 Open Data Incubator і
ГО SocialBoost Денис Гурський, співзасновник Greencubator Роман Зінченко, а також
представники інвестиційного бізнесу, IT та промисловості. Інвестиційний форум Києва – це
міжнародний захід економічного характеру, мета якого продемонструвати прозорість
діяльності міської влади і сформувати чітке уявлення про економічний та інвестиційний
потенціали української столиці. До участі у Форумі запрошені провідні закордонні та
українські економісти, державні діячі, представники українського та міжнародного бізнесу,
міжнародних фінансових організацій і фондів.Інвестиційний форум Києва відбудеться 23
листопада на НСК «Олімпійський» (вул. Велика Васильківська, 55).
Читати повністю >>>
За матеріалами kievcity.gov.ua

У рамках робочого візиту в штаб-квартиру ООН 9 листопада Міністр
закордонних справ України Павло Клімкін зустрівся з новообраним
Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем.
А.Гутерреш висловив вдячність за підтримку Україною його кандидатури у Раді
Безпеки Організації Об'єднаних Ннацій, а також за запрошення Президента України
здійснити візит до нашої держави. Під час зустрічі були обговорені питання подальшого
розвитку співробітництва між Україною та ООН.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
День оборонной промышленности Украины в НАТО
запланирован на 30 ноября
11.11.2016

И.о.главы Миссии Украины при НАТО Егор Божок и новый
заместитель генсекретаря НАТО по оборонным инвестициям Камилем
Грандом согласовали согласованы планы дальнейшего взаимодействия
между Украиной и НАТО
"Е.Божок и К.Гранд пришли к общему мнению о том, что в современных условиях
безопасности, когда Россия продолжает агрессивную политику против Украины и НАТО,
одним из магистральных направлений оборонно-технического взаимодействия между
нашим государством и Альянсом является импортозамещение", - сообщает пресс-служба
Миссии Украины при НАТО. Отдельно обсужден ход подготовки к запланированному на 30
ноября Дню оборонной промышленности Украины в НАТО, а также к заседанию
совместной рабочей группы Украина-НАТО по вопросам оборонного-технического
сотрудничества 2 декабря 2016 г. Отметим, проект Совместной оценки сотрудничества в
формате Военного комитета Украина-НАТО будет передан на рассмотрение всем 28 членам
НАТО в декабре этого года. Как сообщается на официальном сайте Минобороны, второй
раунд переговоров по формированию Совместной оценки выполнения рабочего плана
Военного комитета Украина-НАТО в т.г. состоялся в Киеве при участии офицеров Генштаба
ВСУ, представителей видов ВСУ и офицеров Международного военного штаба НАТО. В
проекте Совместной оценки, проработанном участниками переговоров, отмечается, что
невзирая на оккупацию Крыма Российской Федерацией и ее очевидное участие в
дестабилизации ситуации на Донбассе, политическое и военное руководство Украины
настойчиво продолжает реформы в сферах безопасности и обороны. "Имплементация
стандартов НАТО, внедрение лучших практик и достижение совместимости с силами НАТО
рассматриваются как главная цель, которая стоит перед Вооруженными силами и силами
безопасности Украины", - говорится в проекте документа. Во время переговоров
украинская сторона проинформировала партнеров, что цели и ценности, на которых
построено двустороннее сотрудничество в формате Военного комитета Украина-НАТО,
нашли отражение в приоритетах развития ВСУ до 2020 года, результатом которого станет
совместимость украинского войска с вооруженными силами стран НАТО.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 ЄВРОПА
 ЄС

Додаткові торговельні преференції ЄС - важливий жест політичної
та практичної допомоги українській економіці

 ПІВДЕНЬ

Порошенко забрал у Саакашвили должность
советника и уволил из ОГА

07.11.2016

09.11.2016

Президент уволил председателя Одесской областной
государственной
администрации
Михеила
Саакашвили
с
занимаемой должности. Соответствующий указ размещен на сайте
М.СААКАШВИЛИ
главы государства.
Другим своим указом Порошенко уволил Саакашвили с поста советника президента
Украины (вне штата). Напомним, в понедельник, 7 ноября, председатель Одесской
областной государственной администрации Михаил Саакашвили заявил, что подает в
отставку. Он объяснил это тем, что президент Петр Порошенко поддерживает два клана в
Одессе и "область сдают не просто коррупционерам, а врагам Украины". "В этой ситуации я
решил подать в отставку и начать новый этап борьбы", – заявил Саакашвили. По его
словам, последней каплей стали электронные декларации. "Если честно, для меня
последней каплей стали электронные декларации. Когда я вижу эти обнаглевшие рожи –
нет больше слова, – которые и здесь, и по всей Украине заявляют нагло, что у них ест
миллиарды только в наличностях и еще они получают социальную помощь от государства,
от тех пенсионеров, которые просто дрожащими руками последние копейки собирают,
чтобы не погибнуть с голоду", – сказал Саакашвили. В среду Саакашвили прибыл в Киев под
Кабмин, чтобы отчитаться перед руководителями государства о своей работе на посту.
Читать полностью >>>
По материалам pravda.com.ua

Віце-прем`єр Іванна Климпуш-Цинцадзе зустрілася з Комісаром ЄС із
питань європейської політики сусідства та переговорів із розширення
Йоханнесом Ханом, а також Комісаром ЄС із питань торгівлі Сесілією
Мальмстрьом.
Із Йоханнесом Ханом Віце-прем`єр обговорила весь комплекс актуальних питань
відносин між Україною та ЄС, а також імплементацію євроінтеграційних реформ у нашій
державі. Україна представила результати роботи системи електронного декларування.
Комісар ЄС висловив задоволення вчасним закінченням процесу електронного
декларування в Україні, а також наголосив на готовності ЄС розглядати надання бюджетної
підтримки у реалізації реформи державного управління, антикорупційної реформи та
підтримувати зусилля України в управлінні міграційними процесами. Іванна КлимпушЦинцадзе подякувала європейській стороні за «Звіт про діяльність за підсумками перших
18 місяців» Групи підтримки України. «Я рада, що у звіті відображені реальні досягнення в
реформах, які нам вдалося досягти в тому числі і завдяки підтримці ЄС», – зазначила вона.
Однією з ключових тем зустрічі стало обговорення шляхів завершення ратифікації Угоди
про асоціацію між Україною та Євросоюзом. …
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua

Президент провів телефонну розмову з Комісаром ЄС з питань Європейської
політики сусідства та переговорів щодо розширення

МІЖНАРОДНІ ПРЕДСТАВНИЦТВА В УКРАЇНІ

10.11.2016

Опубліковано перший робочий звіт
Групи підтримки України
08.11.2016

Поточного тижня після 18-и місяців свого існування Група підтримки
України, що складається з провідних експертів і високопосадовців ЄС,
представила перший звіт про виконану роботу.
Від самого початку своєї роботи Група зосереджувала свою увагу на основних
необхідних реформах (йдеться, зокрема, про верховенство права, державне управління,
економічне урядування та секторальні політики, включаючи сільське господарство,
енергетику, інфраструктуру, охорону здоров’я, ринок праці та освіту). Робота Групи
полягала насамперед у наданні інформаційно-консультаційних послуг, порад і знань щодо
методик здійснення реформ; це відбувалося завдяки роботі в Україні найкращих провідних
експертів з інших служб Європейської Комісії та країн-членів ЄС. Окрім того, у липні 2015
року Група підтримки отримала завдання щодо здійснення координації фінансової
допомоги України. У звіті міститься повний огляд діяльності Групи підтримки України у
різних сферах її залученості. Також у ньому є інформація про сфери, у яких було досягнуто
або не вдалося досягнути прогресу.
Читати звіт повністю >>>
За матеріалами Представництва Євросоюзу в Україні
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Читайте також: Огляд роботи делегації
України в РБ ООН 31.10 - 06.11.2016 р. >>>

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з
Комісаром ЄС з питань Європейської політики сусідства та переговорів
щодо розширення Йоганнесом Ганом.
Глава держави подякував за підтримку України, висловлену у вітальному листі
Президента Європейської Ради Дональда Туска та Президента Європейської Комісії ЖанКлода Юнкера на адресу новообраного Президента США Дональда Трампа. Співрозмовники
відзначили важливість збереження трансатлантичної єдності та готовність тісно
співпрацювати з новою президентською адміністрацією США для допомоги Україні у
протидії російській агресії. Комісар ЄС запевнив у незмінній та послідовній підтримці
України з боку Європейського Союзу у питанні відновлення суверенітету та територіальної
цілісності, а також всебічного сприяння реформам. Співрозмовники обговорили низку
актуальних питань порядку денного Україна-ЄС, зокрема запровадження безвізового
режиму для громадян України. Комісар ЄС вчергове наголосив, що Україна виконала всі
критерії і в найближчі тижні Євросоюз має виконати власні зобов’язання. Важливу увагу
було приділено завершенню ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також
проблемі зміцнення енергетичної безпеки в Європі. Глава держави наголосив, що рішення
Єврокомісії щодо розширення доступу «Газпрому» до газопроводу Opal не відповідає духу
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та Договору про Енергетичне Співтовариство.
Президент України та Комісар ЄС домовились активізувати зусилля для забезпечення
результативного проведення Саміту Україна-ЄС 24 листопада 2016 року у Брюсселі.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>

Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com

Павло Розенко поінформував про підготовку України
до ратифікації Стамбульської конвенції

Ганна Гопко провела зустріч з Послом
Республіки Македонія в Україні
11.11.2016

Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко у рамках робочої поїздки
до міста Страсбург провів зустріч з керівником Генерального директорату
Ради Європи з прав людини та верховенства права Філіпом Буайа.
Під час зустрічі сторони обговорили питання підготовки України до ратифікації
Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок, домашньому
насильству та боротьбу з цими явищами. Павло Розенко, зокрема, поінформував
співрозмовника про те, що 19 жовтня цього року Кабінет Міністрів України за своєму
засіданні схвалив на направив на розгляд Верховної Ради України проект Закону України
«Про запобігання та протидію домашньому насильству». «Законопроект розроблений
відповідно до вимог Стамбульської конвенції та передбачає внесення змін до чинного
законодавства України з метою адаптувати його до європейських стандартів, тим самим
підготувавши базу для ратифікації Стамбульської конвенції», - зазначив Павло Розенко під
час зустрічі. Він висловив сподівання, що цей пакет законодавчих змін вже найближчим
часом буде ухвалений Парламентом України одночасно із законопроектом про ратифікацію
Стамбульської конвенції. Як відомо, Україна підписала Конвенцію Ради Європи про
запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими
явищами (Стамбульська конвенція) у листопаді 2011 року. Стамбульська конвенція
передбачає створення системи захисту жінок від усіх форм домашнього насильства,
спрямована на запобігання та протидії цьому явищу, а також визначає міжнародний
механізм моніторингу імплементації її положень на національному рівні. Приєднання до
Конвенції сприятиме створенню інтегрованого підходу до ліквідації насильства щодо жінок
та домашнього насильства на національному рівні.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби віце-прем'єр-міністра України
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Голова Комітету Верховної Ради України у закордонних справах
Ганна Гопко провела зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом
Республіки Македонія в Україні Столе Змейкоскі.
Під час зустрічі сторони наголосили на необхідності активізації міжпарламентського
діалогу між Україною та Македонією, а також акцентували увагу на спільній зацікавленості
щодо поглиблення співробітництва між державами на політичному, економічному та
гуманітарному рівнях. Посол Македонії наголосив на тому, що зміцнення та розвиток
відносин між парламентами двох країни є надзвичайно важливим завданням. На думку
Столе Змейкоскі, це сприятиме зміцненню політичного діалогу та поглибленню співпраці
за різними напрямками, у тому числі, в економічній та гуманітарній сферах. У цьому зв’язку
сторони досягли принципової домовленості щодо необхідності створення у парламентах
України та Македонії відповідних груп дружби, що сприятиме започаткуванню підтримки
механізму постійно діючого діалогу на рівні законодавчих органів. Посол Македонії також
висловив надію, що після проведення на початку грудня 2016 року позачергових
парламентських виборів в цій країні буде відкрита нова сторінка міжпарламентської
співпраці з Верховною Радою України. Голова Комітету у закордонних справах Ганна Гопко
висловилася за подальший розвиток міжпарламентських стосунків двох країн, а також
відповіла на запитання щодо перспектив роботи Комітету у закордонних справ. Зокрема, на
прохання Посла Македонії, Г.Гопко надала детальну інформацію про законодавчу роботу,
спрямовану на успішну імплементацію внутрішніх реформ в Україні.
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua
Україна високо цінує тверду та послідовну підтримку Норвегією
суверенітету та територіальної цілісності нашої держави
11.11.2016

 КРАЇНИ ЄВРОПИ

Австрійсько-Українські парламентські
Консультації
08.11.2016

Відбулася зустріч представників депутатської групи Парламенту
України з міжпарламентських зв’язків з Австрією з їхніми колегами,
представниками групи дружби з Україною в австрійському парламенті.
Співголова депутатської групи, народний депутат Володимир Бандуров відзначив
прагнення українських парламентарів до більш активного та плідного співробітництва, та
проінформував австрійських колег про підсумки засідання групи, яке відбулося в Києві 18
жовтня. Йшлося, зокрема, про перспективи співпраці у контексті законотворчого
забезпечення інвестиційного клімату в Україні, можливості для залучення австрійських
інвестицій. Важливим пріоритетом консультацій були теми співпраці двох парламентів у
питанні європейської інтеграції України та боротьби з російською агресією на Сході
України. Голова групи дружби з Україною в Національній Раді Австрії, депутат Томас
Шелленбахер відзначив солідарність австрійських парламентарів з Україною та їхнє
прагнення надавати практичну підтримку для нашої держави. Українські депутати
запросили своїх австрійських колег відвідати Україну з візитом.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Австрії
Представники словенських компанії відзначили поліпшення
інвестиційного клімату в Україні
08.11.2016

Перебуваючи з офіційним візитом у Республіці Словенія, Президент
України Петро Порошенко зустрівся з керівниками провідних словенських
компаній, в тому числі тих, що працюють на українському ринку.
Петро Порошенко відзначив, що Україна прискореними темпами здійснює
структурні реформи в рамках виконання Угоди про асоціацію та Зони вільної торгівлі з
Євросоюзом. Представники словенських компаній відзначили поліпшення інвестиційного
клімату, що дозволяє більше інвестувати в Україну. Під час зустрічі, обговорювалось також
питання розширення співпраці в сфері Hi-Tech, IT і телекомунікацій, а також в сфері
аграрних технологій, в тому числі для ринку Євросоюзу. Відзначимо, Президент України
Петро Порошенко та Президент Республіки Словенія Борут Пахор обговорили питання
розвитку двосторонніх стосунків у напрямках економічного, культурного, соціального
співробітництва. «Ми обговорили нашу двосторонню співпрацю в економічній сфері та із
задоволенням відзначили зростання економічної активності між нашими державами. Ми
помічаємо, що разом із підвищенням рівня зростання ВВП, зростає і взаємний товарообіг.
Цьому значною мірою сприяє запровадження з 1 січня ц.р. поглибленої та всеохоплюючої
Зони вільної торгівлі», - підкреслив Петро Порошенко під час заяви для представників ЗМІ
за підсумками зустрічі з Президентом Словенії та переговорів делегацій. Глава Української
держави з приємністю відзначив схвальну оцінку Президента Словенії реформ, які зараз
реалізуються в Україні – реформі децентралізації, забезпечення верховенства права,
реформі у боротьбі з корупцією, встановленні інвестиційного клімату.. Президент
повідомив, що підписано Меморандум про взаєморозуміння в сфері енергоефективності,
який дозволить перейняти унікальний досвід Словенії в енергозбереженні, необхідний
Україні. Крім того, укладено Меморандум про співробітництво в захисті прав споживачів та
ринкового нагляду, який наближає Україну до європейських стандартів захисту прав
споживачів і обмін цією інформацією є надзвичайно корисним для двох держав. Петро
Порошенко повідомив, що під час обговорення співпраці в сфері транспорту, досягнуто
домовленості про відновлення прямого авіаційного сполучення між Любляною і Києвом.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
Міністр внутрішніх справ України зустрівся з Послом
Великої Британії в Україні Джудіт Ґоф
09.11.2016

Британія готова виступити партнером у процесі реформування МВС.
Про це на зустрічі з МВС України Арсеном Аваковим заявила Надзвичайний
та Повноважний Посол Великої Британії в Україні Джудіт Ґоф.
Посол висловила зацікавленість процесами реформування, що відбуваються в
Міністерстві внутрішніх справ, та запевнила, що Велика Британія також планує стати
стратегічним партнером України у цьому напрямку. «Ми готові розглянути конкретні
напрямки у діяльності МВС, за якими британська сторона виступить надійним партнером і
союзником», – повідомила Джудіт Ґоф. За словами Арсена Авакова, реформування
Нацполіції та Держслужби з надзвичайних ситуацій, впровадження стандартів НАТО у
діяльності Національної гвардії, створення сервісних центрів МВС нового зразка та
запровадження системи захисту персональних даних – є ключовими напрямками реформи
МВС. «За останні два роки Україна побудувала нову армію, створила нову поліцію і готова
давати відсіч всім, хто зазіхатиме на безпеку наших кордонів», – зазначив очільник МВС.
Також, коментуючи позицію відомства щодо виконання Мінських домовленостей, Арсен
Аваков підкреслив: «Спочатку – безпека, а потім – вибори на Донбасі».
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру Міністерства внутрішніх справ України
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На цьому наголосив Посол України у Королівстві Норвегія Вячеслав
Яцюк під час зустрічі з Міністром закордонних справ Норвегії Борге Бренде,
що відбулася 11 листопада ц.р.
Посол України висловив вдячність за тверду позицію Норвегії щодо обумовленості
міжнародних санкцій проти Росії виконанням Мінських домовленостей та повним
відновленням територіальної цілісності України. Міністр закордонних справ Норвегії дав
високу оцінку результатам офіційного візиту Президента України Петра Порошенка у
Норвегію 18 жовтня ц.р., який сприяв виведенню українсько-норвезького партнерства на
якісно новий рівень. У цьому контексті, особлива увага під час зустрічі була приділена
забезпеченню належної реалізації домовленостей, досягнутих у рамках візиту Президента
України, та підтримання нової динаміки у двосторонніх відносинах. Борге Бренде
підтвердив налаштованість Норвегії продовжувати надавати підтримку для цілей
внутрішніх реформ у нашій державі, з особливим наголосом на реформі судової системи,
антикорупційних заходах, підвищенні ефективності державного управління. «Ефективність
внутрішніх перетворень є найкращою стратегією для успішного подолання Українською
державою нинішніх непростих випробувань», – наголосив Міністр закордонних справ
Норвегії. У ході зустрічі було також обговорено низку практичних кроків, які б могли
сприяти збільшенню норвезьких інвестицій в українську економіку. Вячеслав Яцюк
поінформував Міністра закордонних справ Норвегії про початок практичної роботи з
реалізації домовленості, досягнутої в рамках візиту Президента України у Норвегію, щодо
створення українсько-норвезького консультативного механізму з питань європейської
інтеграції. У свою чергу, Борге Бренде пообіцяв приділити належну увагу проблематиці
України під час головування Норвегії у Раді Міністрів Північних країн у 2017 році.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
 ЄВРАЗІЯ
 ЄВРОПЕЙСЬКА ЧАСТИНА & КАВКАЗ

Глава держави провів телефонну розмову з
Президентом Азербайджану
09.11.2016

Президент України Петро Порошенко в середу, 9 листопада цього
року, провів телефонну розмову з Президентом Азербайджанської
Республіки Ільхамом Алієвим повідомляє president.gov.ua
Глава Української держави привітав лідера Азербайджану з Днем Державного
прапора, який відзначається 9 листопада. Співрозмовники висловили задоволення станом
виконання домовленостей за підсумками П'ятого засідання Ради Президентів, що відбулося
в Баку 14 липня. Президент України подякував Ільхаму Алієву за незмінну і послідовну
підтримку суверенітету та територіальну цілісності України. Співрозмовники також
обговорили питання координації дій та взаємної підтримки в рамках ООН та інших
міжнародних організацій. Петро Порошенко запросив Президента Азербайджану відвідати
Україну з офіційним візитом, і запрошення було з вдячністю прийнято.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
Президент провів телефонну розмову з
Президентом Вірменії
11.11.2016

Президент України Петро Порошенко у п’ятницю, 11 листопала цього
року, провів телефонну розмову з Президентом Республіки Вірменія
Сержем Саргсяном, повідомляє president.gov.ua
Глави держав відзначили обопільну налаштованість розвивати двостороннє
співробітництво в усіх сферах, що становлять взаємний інтерес. Було наголошено на
важливості поглиблення торговельно-економічної складової співпраці між Україною та
Вірменією. В цьому контексті було домовлено розглянути терміни проведення чергового
засідання Спільної міжурядової українсько-вірменської комісії з питань економічного
співробітництва. Обговорювалось також співробітництво в гуманітарній сфері. Президент
Петро Порошенко висловив вдячність за сприяння вірменської сторони роботі філіалу
Тернопільського національного економічного університету у м. Єреван. Окрему увагу глави
держав приділили взаємодії між Україною та Вірменією в рамках ООН.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
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Порошенко та Лукашенко обговорили економічне та політичне
співробітництво між Україною та Білоруссю

КМУ утвердил делегацию для переговоров с Турцией по
соглашению о содействии и защите инвестиций
11.11.2016

Президент України П.Порошенко під час телефонної розмови з
президентом Білорусі Олександром Лукашенком обговорив торговельноекономічні та політичні питання взаємодії двох країн.
"Обидва президенти відзначили позитивні зміни в торговельно-економічній
взаємодії та зростання товарообігу двох країн", - повідомила прес-служба Адміністрації
президента України в четвер увечері. П.Порошенко та О.Лукашенко вітали позитивні
результати міжурядової українсько-білоруської комісії з питань торговельно-економічної
співпраці, чергове засідання якої відбулося 10 листопада в Мінську. У свою чергу в пресслужбі президента Білорусі повідомили, що під час телефонної розмови, що відбулася за
ініціативою української сторони, співрозмовники відзначили, що робота міжурядової з
питань ТЕС є хорошим майданчиком для обговорення не лише проблемних тем, а й
перспективних напрямів взаємодії. "Зазначено, що робота з усунення бар'єрів у взаємній
торгівлі відбувається в конструктивному руслі... Незважаючи на зниження останнім часом
двостороннього товарообігу, існує позитивна динаміка, яку необхідно закріпити", - йдеться
в оприлюдненій інформації. В інформації прес-служби президента України також
повідомляється, що глави держав обговорили питання білорусько-української взаємодії у
рамках ООН та інших міжнародних організацій. Водночас в інформації білоруської сторони
зазначено, що тема підтримки низки українських ініціатив на міжнародних майданчиках,
зокрема в ООН, була порушена президентом України. "Президент Білорусі наголосив, що всі
окреслені питання буде ретельно вивчено, виходячи з контексту двосторонніх відносин,
ситуації в регіоні та світі в цілому і твердої націленості Білорусі на вирішення всіх проблем
мирними і дипломатичними способами", - йдеться в повідомленні. Окрім цього, президенти
обговорили й організацію роботи щодо мирного вирішення конфлікту на Донбасі.
"Білоруською стороною створені необхідні умови для продуктивної роботи тристоронньої
контактної групи. П.Порошенко у зв'язку з цим висловив повне задоволення і вдячність
Білорусі за сприяння. Зазначено, що Білорусь і надалі готова робити все, щоб в Україні
запанував мир", - повідомили в прес-службі О.Лукашенка. Також, за даними прес-служби
глави Української держави, президенти домовилися активізувати політичний діалог на всіх
рівнях. При цьому прес-служба глави Білорусі інформує, що О.Лукашенко та П.Порошенко
домовилися про особисту зустріч. Відзначимо, Білорусь та Україна продовжить виробничу
кооперацію та спільний випуск на території двох країн комунальної, дорожньо-будівельної,
пожежної та пасажирської техніки. Про це повідомив Віце-прем’єр-міністр – Міністр
регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко за результатами 24-го
засідання Міжурядової білорусько-української змішаної комісії з питань торговельноекономічного співробітництва у Мінську. Він також додав, що буде розширено лінійку
білоруської сільськогосподарської техніки та обладнання для АПК, що випускаються на
території України. «Крім того, розглядається можливість спільного українськобілоруського виробництва залізничної техніки, вагонів метро та ескалаторів. А також
можливість спільного випуску вантажних моторних транспортних засобів екологічного
класу "Євро-6" і автокомпонентів до них. Адже з 1 січня 2018 р. Україна переходить на цей
екологічний стандарт», - додав Геннадій Зубко. Нагадаємо, що сьогодні, 10 листопада у
Мінську відбулося 24-е засідання Міжурядової білорусько-української змішаної комісії з
питань торговельно-економічного співробітництва під співголовуванням Віце-прем’єрміністра – Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадія Зубка та
заступника Прем’єр-міністра Республіки Білорусь Володимира Семашка.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
 БЛИЗЬКИЙ СХІД

Посол України в Йорданії взяв участь в офіційному відкритті
чергової сесії Національних Зборів Йорданії
08.11.2016

Посол України взяв участь в офіційному відкритті першої чергової
сесії Палати представників Національних Зборів Йорданії 18 скликання, у
ході якої з промовою виступив Король Абдалла ІІ.
Король Абдалла ІІ окреслив основні завдання парламенту на найближче майбутнє.
Окрему увагу монарх приділив регіональним питанням та боротьбі з тероризмом. Після
офіційної частини відбулося обрання Спікера Палати представників (Нижньої палати)
йорданського парламенту. На даний пост з великою перевагою було переобрано Спікера
попереднього скликання Атефа Таравне.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Йорданії
Зустріч із виконавчим директором з альтернативного інвестування
Кувейтської інвестиційної адміністрації
09.11.2016

8 листопада ц.р. Посол Володимир Толкач зустрівся з Виконавчим
директором з альтернативного інвестування Кувейтської інвестиційної
адміністрації Фаруком Ахмадом Бастакі.
У ході зустрічі сторони обговорили найактуальніші питання, що перебувають на
порядку денному двосторонніх відносин, а також шляхи активізації співробітництва в
інвестиційній сфері між Україною та Кувейтом.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Державі Кувейт
Виробництво військового спорядження в Ірані –
опція для України

10.11.2016

Посол України в Ісламській Республіці Іран Сергій Анатолійович
Бурдиляк відвідав фабрику з виробництва військового спорядження в ІРІ.
Про це повідомляє Посольства України в Ірані.
В рамках пошуку альтернативних шляхів забезпечення ЗС України новими зразками
військового одягу та спорядження, а також вивчення досвіду країни акредитації в сфері
забезпечення безпеки об’єктів державного призначення, 9 листопада ц.р. Надзвичайний та
Повноважний Посол України в Ісламській Республіці Іран Бурдиляк С.А. відвідав одне з
підприємств військово-промислового комплексу Ірану. У ході відвідання підприємства
особливу увагу Посол України приділив перспективам налагодження співробітництва в
сфері забезпечення військовослужбовців, які беруть участь в антитерористичній операції
на сході України, новими зразками бронежилетів, шоломів, взуттям та спорядженням
протифугасної дії. За підсумками відвідання підприємства з керівництвом групи компаній
досягнуто домовленість щодо вивчення потенційного ринку України та передачі
українській стороні для ознайомлення нових зразків військового одягу, спеціального
захисного спорядження, а також систем виявлення вибухових речовин.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Ірані
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11.11.2016

Кабинет министров Украины утвердил состав делегации и
директивы для участия в переговорах с правительством Турции по
соглашению о взаимном содействии и защите инвестиций.
Согласно распоряжению №819 от 9 ноября, правительство назначило главой данной
делегации директора юридического департамента Министерства экономического развития
и торговли Алексея Перевезенцева. Также в состав делегации вошли: директор
департамента международного права Министерства юстиции Тамара Андриева, начальник
департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел Александр
Данилейко, первый заместитель директора юридического департамента Секретариата
Кабинета министров Алексей Капитонов, заместитель директора юридического
департамента - начальник отдела правового обеспечения внешнеэкономической
деятельности Минэкономики Денис Линиченко и директор юридического департамента
Министерства финансов Ярослав Матузка. При этом директивы для делегации не
опубликованы и обозначены, как материал для служебного пользования.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

 АЗІЯ

Вьетнамцы хотят производить в Украине
сыр и кофе
07.11.2016

Вьетнамские инвесторы заинтересованы в приобретении Бучачского
сырзавода в соотношении 50/50 с украинской стороной. Об этом шла речь
на совместном украинско-вьетнамском форуме.
Продукцию планируется экспортировать во Вьетнам. Инвесторы заинтересованы и
в строительстве предприятия по производству кофе в Тернопольской области. Как уточнил
глава ОГА Степан Барна, 26 октября область посетил предприниматель из провинции Донг
Най. «Сейчас он заинтересован сотрудничать с нашими предпринимателями по поставкам
фруктов в Вьетнам. До конца ноября будет отправлено первую партию яблок на сумму $200
тыс.», - рассказал он. Отметим, с 2001 г. Тернопольщина активно сотрудничает с
провинцией Донг Най Республики Вьетнам. В рамках сотрудничества построено 3 фабрики
вьетнамской компанией VIDONA в г. Тернополе, которые занимаются изготовлением
макаронных изделий, спортивной обуви и верхней одежды. Напомним, визит налоговиков
во вьетнамский квартал Одессы привел к беспорядкам.
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua
Приєднання України до проекту «Шовкового шляху» є
важливим завданням для української влади
07.11.2016

Перший заступник Голови Верховної Ради України Ірина Геращенко
взяла участь у відкритті Першого міжнародного українського форуму
Шовкового шляху 2016 Ukraine Silk Road Forum.
Ірина Геращенко зауважила, що в умовах гібридної війни Російської Федерації проти
України Україна втратила не лише значний відсоток економіки, свої експортні можливості,
але й втрачає транзитні шляхи, що блокуються агресором, і наразі долучення України до
світової мережі інфраструктурних та логістичних проектів, що передбачено проектом
«Шовковий шлях», є надзвичайно важливим. Реалізація проекту полягає в активізації
співпраці між країнами, через які проходять транспортні коридори до Європи з Азії. Перший
заступник Голови Верховної Ради відзначила активізацію міжпарламентського діалогу з
КНР та поінформувала, що до складу групи друзів Україна – Китай наразі входить 237
народних депутатів. "Значно активізувався міжпарламентський діалог між Україною та
КНР. В українському парламенті створена "група друзів Україна-Китай", яка сягає майже
конституційної більшості і становить 237 народних депутатів", - зазначила Перший віцеспікер. Під час вітального слова вона поінформувала, що нещодавно завершився успішний
візит делегації українських парламентаріїв до Китаю, під час якого порушувалися питання
співпраці України та КНР у різних сферах. Посол КНР Ду Вей зазначив, що планується
активізувати роботу у торгівельно-економічній сфері, зокрема Ду Вей підкреслив
можливість створення зоні вільної торгівлі між Україною та КНР. Посол КНР також
зауважив, що проект «Шовковий шлях» об'єднує понад 60 країн світу, і вкрай важливим є
участь України в реалізації зазначеного проекту. У форумі також взяли участь Голова
благодійного фонду імені Петра Порошенко Марина Порошенко, Віце-прем’єр-міністр
України Г.Зубко, заступник Глави Адміністрації Президента України Д.Шимків, заступник
Міністра економічного розвитку і торгівлі, торговий представник України Н.Микольська.
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua
Посол України Андрій Бешта зустрівся з Головою
ТПП Таїланду Ісарою Вонгкусолкітом
09.11.2016

На зустрічі сторони висловили задоволення високими темпами
зростання товарообігу між обома країнами, завдяки яким Таїланд посів
перше місце серед торговельних партнерів України в Південно-Східній Азії.
Враховуючи, що основну частку українського експорту до Королівства сьогодні
становить продукція агропромислового комплексу Посол інформував керівництво ТПП
Таїланду також про високий промисловий та науково-технічний потенціал України та
перспективність налагодження співпраці у сферах транспортної інфраструктури,
аерокосмічній, літакобудуванні, енергетиці, IT тощо. У контексті обговорення інвестиційної
співпраці між обома країнами Посол поінформував про створення Урядом України у жовтні
ц.р. Офісу із залучення та підтримки інвестицій, який надаватиме сприяння в реалізації
іноземних інвестиційних проектів, а також передав на розгляд тайського бізнесу перелік
близько 300 об‘єктів, підготовлених до приватизації Урядом України у 2016-2017 роках.
Було домовлено, що одним з перспективних шляхів налагодження контактів та
взаємовигідної співпраці між представниками бізнесу могла б стати організація у 2017 році
українсько-тайського бізнес-форуму на базі ТПП Таїланду.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Королівстві Таїланд
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>

Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com

Україна та Індія працюють над розширенням експортних можливостей,
залученням інвестицій та розвитком промисловості

 ЛАТИНСЬКА & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА

Участь Посла України в Мексиці Руслана Спіріна у міжнародному
інвестиційному саміті в Гватемалі

09.11.2016

У середу, 9 листопада, в Києві відбулася зустріч Першого віцепрем’єр-міністра - Міністра економічного розвитку і торгівлі України
Степана Кубіва та Міністра важкої промисловості та державних підприємств
Республіки Індія Ананта Гіте.
Степан Кубів та Анант Гіте обговорили перспективні напрямки співпраці між Індією
та Україною задля посилення виробництва товарів, які мають високу додану вартість та
розвитку торговельно-економічних взаємин. “Україна запрошує інвесторів, які прагнуть
розвивати напрямки виробництва, які мають значну додаткову вартість: машинобудування, авіабудування, будівництво у космічній галузі, нафто- і газовидобувну галузь та
інші енергетичні сфери, а також ІТ-сектор, який також має в Україні значний потенціал для
розвитку”, - зазначив Степан Кубів. З огляду на значну місткість та потреби індійського
ринку, Україна може запропонувати Індії якісні послуги, зокрема освітні, а також
високоякісну продукцію та обладнання (устаткування для підприємств енергетики,
металургійних підприємств, продукцію автомобіле-, авіа-, суднобудування). За умови
досягнення домовленостей щодо сприятливого експортного режиму, Україна також готова
налагодити постачання товарів харчової, легкої промисловості та продукції ІТ-індустрії.
“Інноваційні галузі є найбільш вигідними з точки зору додаткової вартості, а в Україні є
надзвичайно кваліфіковані фахівці у сфері інформаційних технологій, які можуть
створювати надзвичайно якісний та конкурентний продукт”, - відзначив Степан Кубів. Він
окремо підкреслив переваги для іноземних інвесторів, які відкриває Угода про вільну
торгівлю Україна-Канада, підписана у липні 2016, а також відзначив активну роботу
України щодо розширення експортних можливостей для продукції та послуг, виготовлених
в Україні. Анант Гіте підкреслив інтерес індійської сторони до приватизації державних
підприємств, зокрема підприємств аграрної галузі, сфери машинобудування, важкої
промисловості, авіабудування, проекти у галузі інфраструктури, енергоефективності, ІТпідприємств. “І, звичайно, у нас в Індії ми дбаємо про молоде покоління, а тому дуже
цінуємо можливості освіти в Україні та українських фахівців, які є дуже професійними та
кваліфікованими у багатьох сферах”, - розповів Міністр Гіте.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру Мінекономіки України
 АФРИКА

11.11.2016

Саміт “Guatemala Investment Summit” - один з найбільших у
Центральній Америці міжнародних заходів економічного характеру, участь
у якому взяло близько 1300 осіб з 44 країн світу.
Саміт став майданчиком для налагодження прямих бізнес-зв’язків між центральноамериканськими та іноземними підприємцями різних секторів економіки, а також дав
змогу потенційним інвесторам ознайомитись з інвестиційними проектами та програмами,
які планується реалізувати в Гватемалі найближчим часом. У рамках заходу Р.Спірін провів
окремі бесіди з Міністром економіки Гватемали Рубеном Моралесом та Президентом
промислової палати Гватемали Оскаром Еміліо Кастійо, під час яких сторони дійшли згоди
щодо необхідності активізації ділових контактів між підприємцями двох країн та
відзначили значний потенціал подальшої двосторонньої співпраці у таких галузях як
металургійна, сільськогосподарська, енергетична, хімічна, машинобудівна, туристична
тощо. У розмовах з представниками латиноамериканських ділових кіл Посол наголосив на
перспективності ведення бізнесу з українськими підприємцями, провів презентацію
економічних та інвестиційних можливостей регіонів України, розповсюдив рекламноінформаційні матеріали щодо експортно-імпортного та туристичного потенціалу України, а
також бізнесові пропозиції українських компаній. Відзначимо, 9 листопада ц.р. в рамках
робочого візиту до Гватемали Посол України Руслан Спірін зустрівся з Президентом
Гватемали Джиммі Моралесом Кабрера. У ході зустрічі обговорені перспективи подальшої
розбудови двосторонніх відносин, зокрема активізації політичного діалогу, розширення
торговельно-економічного співробітництва та взаємодії у рамках міжнародних організацій.
Посол поінформував про стан внутрішньополітичної ситуації в Україні, тимчасову окупацію
Криму Росією та агресію РФ на сході нашої держави, наголосив на дієвості консолідованої
міжнародної підтримки України. Президент Республіки Гватемала заявив про підтримку
суверенітету і територіальної цілісності України. В цей же день відбулися тривалі
переговори в МЗС Гватемали за участі Заступника міністра закордонних справ Гватемали
Анамарії Дієгес та Генерального директора Департаменту двосторонніх міжнародних
відносин Георгеса де Ла Роше. Були детально обговорені питання всього спектру
двосторонніх відносин, зокрема активізації політичного діалогу, розвитку договірноправової бази, економічної складової та співпраці в рамках міжнародних організацій. Також
відбулася зустріч з мером міста Гватемала Альваро Енріке Арсу.
Читати повністю >>>

Телефонна розмова Міністрів закордонних
справ України та Єгипту

За матеріалами Посольства України в Мексиці
07.11.2016

В понеділок, 7 листопада цього року Міністр закордонних справ
України Павло Клімкін провів телефонну розмову з Міністром закордонних
справ АРЄ Самехом Шукрі.
Керівники зовнішньополітичних відомств обговорили хід розвитку двосторонньої
співпраці у різних сферах, зокрема, підготовку до проведення сьомого засідання
Міжурядової Спільної Комісії з економічного та науково-технічного співробітництва між
Україною та АРЄ , що відбудеться у Києві у грудні ц.р. П.А.Клімкін запросив С.Шукрі
відвідати Україну з візитом. Міністри домовились підтримувати взаємодію в рамках РБ
ООН, де обидві держави є членами у період 2016-2017 рр.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Єгипті
Перша Торговельна місія до
Африки
11.11.2016

Запрошуємо зацікавлених українських
аграрних
виробників експортерів долучитись до першої з низки запланованих до Африки
Торговельних місій, що відбудеться з 3 по 10 грудня 2016 року.
Першу Торговельну місію до Кенії та Танзанії очолить заступник Міністра аграрної
політики та продовольства України з питань євроінтеграції Ольга Трофімцева та заступник
Міністра економічного розвитку і торгівлі України – Торговий представник України Наталія
Микольська. Відзначимо, Африканський регіон є одним з найбільш перспективних для
України за потенціалом активізації торговельно-економічного співробітництва. Про це в
рамках організованого за сприяння Комітету з питань промислової політики та
підприємництва і Комітету у закордонних справах парламентського "круглого столу" на
тему: “Розвиток торгово-економічної співпраці між Україною та Африкою” заявили
вітчизняні виробники, дипломати, урядовці та парламентарії. "Торговельна співпраця
України не обмежується країнами ЄС. Минулого року український експорт впав на $16 млрд,
$4 млрд з яких - втрата за європейським напрямом - обумовлена тим, що ми продовжували
продавати світові переважно необроблену сировину. Тож тепер стоїть завдання - не просто
збільшення експорту, а його якісна диверсифікація та технологічне ускладнення на
противагу тому примітивізму, який ми бачимо сьогодні. Відтак, нам потрібна співпраця і з
країнами Африки, і з Іраном, і з багатьма іншими країнами, які донедавна не вважалися
пріоритетними ринками. Ми маємо скористатися потенціалом цього регіону для України”, наголосив голова Комітету з питань промислової політики та підприємництва Віктор
Галасюк, наголошуючи, що, для цього потрібне впровадження спеціальних економічних
інструментів, один з яких - експортно-кредитне агентство. Очікується, що відповідний
законопроект буде прийнятий у другому читанні як Закон найближчого сесійного тижня.
Голова Комітету у закордонних справах Ганна Гопко у свою чергу, наголосила на
необхідності збільшення дипломатичних представництв на Африканському континенті:
"Держава має допомагати шукати спільні інтереси у нарощуванні експортного потенціалу і
представленні наших товарів на ринку африканських країн". Заступник голови Комітету
Віктор Вовк пояснив – епоха ліберальної глобалізації, що керувала світом та економічними,
політичними й іншими процесами останні 25 років добігає кінця, як і ті економічні й
торговельні правила, які з неї випливали. "Навіть у США, де весь цей час просували ідею
вільної торгівлі, усвідомили збитки від неї. Хто б не став президентом - Америка прийде до
політики економічного націоналізму і до реіндустріалізації та повернення промислових
робочих місць. Відбувається перехід від глобального виміру торгівлі з однаковими
стандартами для всіх в рамках СОТ до відпрацювання регіональних більш глибоких зон
торгівлі”. На його переконання, Україні також слід проводити політику реіндустріалізації (в
першу чергу, інноваційної) та посилено шукати ринки збуту для продукції з високою
доданою вартістю: “Слід розвивати регіональні партнерства, куди відносно легко
потрапити, тому Африка представляє колосальний інтерес, оскільки не має нетарифних
обмежень, що існують на інших ринках. Посилення співробітництва з країнами Африки – в
інтересах українського економічного розвитку”.

БЛОГ

Відбувся «круглий стіл» з обговорення перспектив
інституалізації лобіювання в Україні
10.11.2016

У Парламенті відбувся «круглий стіл» з обговорення перспектив
інституалізації лобіювання в Україні на законодавчому рівні. Про це
повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України.
У заході, організованому Робочою групою при Комітеті з питань запобігання і
протидії корупції, взяли участь представники профільних комітетів та підкомітетів
Верховної Ради, їх секретаріатів, структурних підрозділів Апарату Верховної Ради,
Інституту законодавства Верховної Ради, експерти громадських організацій. Народний
депутат Мустафа Найєм, відкриваючи засідання, повідомив, що сьогодні у Верховній Раді
зареєстровано два законопроекти: «Про лобізм» №5144 та «Про лобіювання» за №5144-1,
останній з яких було підготовлено Робочою групою Комітету з питань запобігання і
протидії корупції. Необхідність законодавчого врегулювання лобіювання обгрунтовується
тим, що в Україні лобістська діяльність досі не врегульована на законодавчому рівні.
Водночас Розпорядженням КМУ від 22 квітня 2009р. N448-р схвалена Концепція проекту
Закону "Про вплив громадськості на прийняття нормативно-правових актів". У виступах
членів Робочої групи зазначалося, що лобіювання є одним з усталених і поширених у
багатьох демократичних державах світу механізмів цілеспрямованого впливу
громадськості на органи державної влади під час прийняття ними нормативно-правових
актів. В Україні лобіювання здебільшого розглядається як позаправова діяльність, що не
відповідає його природі. Лобіювання, що здійснюється за участю усіх суб'єктів лобістської
діяльності шляхом цілеспрямованого впливу на нормотворчу діяльність органів державної
влади, їх посадових осіб при формуванні та реалізації державної політики у відповідній
сфері суспільних відносин, є невід'ємною складовою частиною сучасного політикоправового процесу в демократичному суспільстві. Лобіювання виконує функцію
організаційного упорядкування плюралізму суспільних інтересів. До того ж лобіювання є
особливим механізмом зворотного зв'язку, що дає змогу суспільно оцінити результати
реалізації державної політики. Під час «круглого столу» відбулася презентація
законопроекту «Про лобіювання» №5144-1, огляд його базових норм. Зокрема, цим
законопроектом пропонується визначити, що «лобіювання - це діяльність суб'єкту
лобіювання, спрямована на просування нормативно-правових актів та їх проектів під час
процесу розробки, прийняття, скасування або зміни їх Верховною Радою України,
представництво та захист інтересів замовника послуг з лобіювання». Проектом також
передбачено розробку та ведення Апаратом Верховної Ради Електронного реєстру суб'єктів
лобіювання, проведення попередніх консультацій, що сприятиме більш якісному
доопрацюванню законодавчих ініціатив.Учасники заходу ознайомилися із представленими
моделями правової регламентації лобіювання в Україні, а також провідними сучасними
світовими тенденціями та практиками. Доповідачі стосовно законопроекту відзначили, що
він розроблений з урахування рекомендацій Ради Європи. Під час заходу відбулося
експертне обговорення перспектив інституалізації лобіювання в Україні. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Довідково: частка країн Африки у зовнішньоторговельному обороті України лише у
2012-2015 рр. зросла з 3,7 до майже 5% (в експорті – з 6,8 до 8,0%). Загалом же така
торгівля щорічно приносить Україні експортну виручку у понад 3,8 млрд дол. США.
Фактично саме Африканський регіон забезпечує для нашої країни найбільше позитивне
сальдо балансу, тож, ефективність торгово-економічної співпраці з ним для вітчизняного
платіжного балансу є дуже важливою
Читати повністю (інфографіка) >>>
За матеріалами minagro.gov.ua
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Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>

Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com

 МІЖНАРОДНІ КРЕДИТИ & ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ

НА ПОЧАТОК

:: ЕКОНОМІКА & БІЗНЕС

О.Данченко провів зустріч з Групою Світового банку
з підтримки галузі інновацій

МАКРОЕКОНОМІКА
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
МУЛЬТИХОЛДИНГИ
ФОНДОВИЙ РИНОК
КОМПАНІЇ & РИНКИ
АНАЛІТИКА & СОЦІОЛОГІЯ
ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ
БЛОГ
ФОКУС

09.11.2016

Глава Нацинвестсовета Ложкин поручил подготовить
инвестпроекты на $150 млрд
11.11.2016

Группа профессионалов, не являющихся представителями власти,
подготовит перечень возможных инвестиционных проектов в Украине
суммарным объемом ≈ $150 млрд, которые могли бы быть реализованы в
течение ближайших 15-20 лет, сообщил экс-глава администрации
президента, руководитель Национального инвестиционного совета Борис Ложкин.
"(Крупных инвестиционных) проектов в стране нет. Даже на $10 млрд министерства
и госкомпании не могут дать проекты, а надо на $150 млрд на 15-20 лет. Это подъемные
цифры", – сказал он на III Форуме директоров "Дирижеры изменений", прошедшем в Киеве
на этой неделе. По его словам, один из крупных международных фондов с активами свыше
$0,5 трлн выразил готовность вложить в Украину $1-3 млрд, но попросил представить ему
для выбора проектов на $20 млрд, после чего и выяснилось их отсутствие. Б.Ложкин
отметил, что в такой ситуации он поручил группе "негосударственных людей" подготовить
такой перечень проектов по секторам, в том числе дорабатывая предлагаемые
министерствами проекты. По его мнению, в энергетике Украины вполне по силам в
ближайшие 20 лет освоить $50-70 млрд, в секторах инфраструктуры и АПК – по $30-40
млрд. Глава Нацинвестсовета указал, что речь идет о проектах стоимостью свыше $100 млн,
а лучше – $300-500 млн, так как усилия, затрачиваемые на проекты объемом $5 млн или
$100 млн примерно похожи. Б.Ложкин подчеркнул, что прямые иностранные инвестиции
(ПИИ) являются главной надеждой на взрывное ускорение роста Украины, а вместе с ним и
изменение общественной парадигмы. "$1 млрд ПИИ – это около 1% прироста ВВП. Если их
будет $6-8 млрд, то это 6-8% роста ВВП плюс мультипликатор – можем выйти на 10% роста
в год. Тогда и ценностные вещи будут меняться быстрее", – пояснил экс-глава
Администрации президента, до 2014 года активно занимавшийся медиа-бизнесом. В то же
время участвовавший в дискуссии глава агрохолдинга МХП Юрий Косюк выразил мнение,
что Украина сегодня не готова к таким большим инвестициям, так как сейчас слишком
велик риск их потери, и этот процесс должен быть постепенным. "Нельзя помогать дураку",
– сказал, в частности, Ю.Косюк. Б.Ложкин возразил, что таким бизнесменам, как Ю.Косюк
или еще один участник дискуссии глава концерна "Галнафтогаз" Виталий Антонов можно
давать по $500 млн. Однако глава МХП вновь высказал сомнение, так как страновые риски
сохраняются и для них. Как сообщалось, объем ПИИ в Украине в виде акционерного
капитала на 1 июля 2016 года составил $44,79 млрд, что на $2,28 млрд, или на 5,4%,
превышает показатель на начало года. В 2015 году ПИИ в Украину из-за девальвации
сократились на $2,37 млрд, или на 5,2%. Нерезиденты увеличили вложения на $1,3 млрд,
или на 34,8%, - до $3,76 млрд, сократив объем изъятия на $0,28 млрд, или на 23,8%, - до
$0,89 млрд. В то же время негативная курсовая разница в прошлом году составила $5,02
млрд, тогда как еще годом ранее - $12,25 млрд.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
МАКРОЕКОНОМІКА
 ВВП. ВНП

ICU ухудшила прогноз роста ВВП Украины
с 1,6% до 1,4% в 2016 г.
07.11.2016

Группа ICU ухудшила прогноз прироста реального валового
внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2016 году с 1,6% до 1,4%. Об этом
говорится в макроэкономическом отчете группы.
По прогнозам ICU, рост ВВП Украины в 2016 г. составит 1,4% (предыдущий прогноз
1,6%), а в 2017 - 2,3%. В то же время ICU ожидает инфляцию в 2016 году на уровне 10,8%, в
2017 - 7,6%. Согласно прогнозам компании, уровень безработицы в 2016 году снизится до
8,2%%, а в 2017-2018 - до 7,5%. При этом инвестбанкиры считают, что дефицит текущего
счета платежного баланса в 2016 году составит 0,3% ВВП, в 2017 - 0,7% ВВП. По мнению ICU,
международные резервы Украины на конец этого года составят 15 млрд долларов (сейчас
15,6 млрд), а в 2017 вырастут до 17 млрд долларов.
Читать полностью >>>
По материалам cbonds.info
 ДЕРЖАВНИЙ БОРГ

Украине предстоит заплатить
по долгам $2,5 млрд
10.11.2016

Расходы Украины на погашение и обслуживание госдолга в 2017
году составят $2,5 млрд. Об этом сообщила глава Национального банка
Украины Валерия Гонтарева в интервью информагентству Reuters.
"Из-за необходимости платежей по обслуживанию долга в размере 2,5 млрд долл.
видно, как международные резервы начинают таять на наших глазах", – сказала
В.Гонтарева. Это приведет к снижению уровня международных резервов НБУ,
предупредила она. "Наши усилия последних 2,5 лет по стабилизации ситуации, повышению
уровня резервов, макроэкономической стабилизации – будут нивелированы", –
подчеркнула глава НБУ. Опасность сокращения резервов существует потому, что нет
гарантии получения очередного транша Международного валютного фонда в этом году,
уточнила В.Гонтарева. Ранее В.Гонтарева заявила, что власти Украины могут не получить
очередной кредит на 1,3 млрд долл. из-за того, что Верховная Рада отказывается принять
законы, которых требует МВФ – например, о распродаже сельхозземель.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Группа компаний
Renaissance Consulting
[project management solution]
096-158-13-61
maruschuk.a@gmail.com
Киев, Контрактовая пл.

Голова Комітету з питань інформатизації та зв'язку провів робочу
зустріч з місією Групи Світового банку з питань технічної підтримки в сфері
інновацій, яка працюватиме в Києві до 11 листопада.
Головна мета місії – розпочати, в рамках трастового фонду "Відновлення та
сприяння зростанню інноваційної економіки", надання технічної допомоги, спрямованої на
підтримку реформування інноваційної екосистеми в Україні. До складу місії, яку
очолюватиме Анвар Аріді, керівник проекту та спеціаліст з питань інновацій в регіоні
Європи та Центральної Азії, Департамент торгівлі та конкурентоспроможності (Т&K),
увійдуть Санда Ліепіна, провідний спеціаліст з приватного сектору, відділ інновацій та
підприємництва (І&П), Департамент Т&К, Наташа Капіл, головний спеціаліст з приватного
сектору, відділ І&П, Департамент Т&К, Хав`єр Чірера, провідний економіст, I&П, T&К, та
Ірина Кузьміна, консультант T&К. Під час зустрічі Місії з головою Комітету, як з одним із
ключових учасників інноваційної еко-системи держави, було обговорено чинні програми та
проекти з реформ в частині інновацій та галузі ІКТ. Учасники зустрічі також окреслили
коло можливих заходів, які мали б знайти підтримку у формі технічної допомоги в рамках
трастового фонду за такими напрямами: підтримка програми законодавчої реформи в
частині інновацій та підприємництва; розвиток спроможності та технічна підтримка
адміністративної реформи уряду, проведення експрес огляду державних видатків в галузі
науки, технологій, інновацій та ІКТ.
Читати повністю >>>
За матеріалами Інформаційного управління Апарату ВРУ
МВФ еще не определился, получит ли Украина
четвертый транш до конца года
10.11.2016

О возможности получения Украиной IV транша кредитования МВФ
можно будет говорить после переговоров оценочной миссии фонда с
украинским правительством, которые сейчас проходят в Киеве.
"Мы должны подождать выводы миссии", - отметил директор пресс-офиса МВФ Дж.
Райс в ответ на вопрос, допускает ли фонд возможность выделения Украине следующего
транша до конца 2016 года. По его словам, миссия фонда сейчас в Киеве "ведет переговоры
в рамках третьего пересмотра программы (расширенного кредитования МВФ, – ред.), кроме
того, проходят консультации по статье 4 (относительно обзора национальной экономики, –
ред.)". Представитель фонда подчеркнул, что миссия оценит прогресс в имплементации
программы, а также вызовы, которые стоят перед Украиной в средней перспективе, "в том
числе необходимого ускорения структурных преобразований экономики для достижения
большего экономического роста". Он также подчеркнул, что не может дать больше
информации о переговорах, поскольку "они, очевидно, продолжаются". По его словам, после
переговоров в контексте третьего просмотра миссия "сможет лучше сформулировать
позицию относительно сроков выделения следующего транша". Райс отметил, что МВФ
оценивает запуск в Украине системы е-декларирования как прогресс. Но нашей стране
необходимо предпринять дальнейшие решительные действия по борьбе с коррупцией,
включая учреждение новых институтов и передачу в суд соответствующих дел.
Отметим, Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе
расширенного финансирования (EFF) объемом 17,5 миллиарда долларов в сентябре текущего года после более чем годичного перерыва. Совет директоров Фонда 14 сентября сообщил о завершении
второго пересмотра программы сотрудничества с Украиной и принял решение выделить Киеву третий
по счету кредитный транш объемом 1 миллиард долларов. Два предыдущих транша Украина получила
в 2015 году. Таким образом, общий объем уже выделенного финансирования составил 7,62 миллиарда
долларов. До конца года Украина ожидает еще одного пересмотра программы реформ и выделения к
декабрю четвертого кредитного транша объемом 1,3 миллиарда долларов. В случае если такое
решение будет принято, оно станет первым подобным решением в истории отношений Украины с
Фондом. Ранее все программы сотрудничества завершались на получении нашей страной 2-3 траншей.
Для получения средств Украина должна будет представить модель реформы пенсионной системы,
которую следует начать уже в 2017 году, модель запуска рынка земли, модель налоговых изменений,
включающую упразднение спецрежима уплаты НДС для агропредприятий и упрощенной системы
налогообложения для юридических лиц. Напомним, 3 ноября очередная миссия Международного
валютного фонда приступила к работе в Украине.

Читать полностью >>>
По материалам focus.ua
Голова Уряду обговорив із Віце-президентом ЄІБ Вазілом Гудаком
перспективи реалізації в Україні проектів за участі Банку
11.11.2016

Прем'єр-міністр провів зустріч із Віце-президентом Європейського
інвестиційного банку Вазілом Гудаком. Сторони обговорили напрямки
поглиблення співпраці та потенційні сфери реалізації спільних проектів.
Володимир Гройсман наголосив, що Уряд надає особливого значення спільній роботі
України та Європейського інвестиційного банку і зацікавлений у поглибленні
двосторонньої співпраці. Зокрема, серед пріоритетів взаємодії - модернізація української
залізниці, підтримка проектів будівництва гідроакумулювальної електростанції,
енергоефективності, інфраструктури та інше. Також Уряд зацікавлений у підписанні
Фінансової угоди щодо проекту "Вища освіта. Енергоефективність", який дозволить вищим
навчальним закладам забезпечити ефективне використання енергії. Прем'єр-міністр
підкреслив, що у результаті фінансової децентралізації місцеві бюджети в Україні значно
зросли і мають можливості та ресурси, щоб співпрацювати з міжнародними фінансовими
організаціями, обслуговувати запозичення і вдало реалізовувати проекти. Окремо Голова
Уряду наголосив на необхідності покращення роботи щодо виконання інвестиційного
портфеля. Так, з обсягу проектів, що реалізуються в Україні у 2 млрд євро, використано
лише 400 млн грн. За його словами, потрібно систематизувати управління проектами,
зменшити вплив бюрократії, щоб ресурси були найбільш ефективно використані. У свою
чергу Віце-президент Європейського інвестиційного банку Вазіл Гудак зазначив, що усі
країни Європейського Союзу хочуть бачити Україну сильною і своїм стратегічним
партнером. За його словами, Європейський інвестиційний банк зацікавлений у реалізації
проектів в Україні і розширенні співробітництва. Зокрема, в аграрній сфері, впровадженні
інновацій у сфері освіти. Він також відзначив високий рівень кваліфікації українських ІТфахівців. "Ми маємо на підготовці інші проекти. Ми хочемо рухатися вперед ще швидше,
щоб стати надійним партнером для України", - зазначив Віце-президент Європейського
інвестиційного банку Вазіл Гудак. "Україна має чудових молодих, талановитих людей, але
не тільки особистості, але й компанії. Ми можемо тут добре попрацювати і проінвестувати
для того, щоб Україна стала модернізованою і передовою країною", - наголосив він.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру КМУ

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>

Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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Инфляция в Украине в октябре
ускорилась до 2,8%

08.11.2016

Потребительские цены в Украине в октябре выросли по сравнению с
предыдущим месяцем на 2,8%, а с начала года – на 9,4%, сообщила
Государственная служба статистики Украины во вторник.
Согласно ее данным, в годовом измерении инфляция по итогам октября подскочила
сразу до 12,4% с 7,9% по итогам сентября, что связано с дефляцией в 1,3% в октябре
прошлого года из-за корректировки цен на газ. Как сообщает статведомство, на
потребительском рынке в октябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки
выросли на 1,8%. Наиболее всего (на 50,9%) подорожали яйца. На 5,5-1,2% повысились
цены на овощи, молоко и молочные продукты, масло, мясо птицы, сало, сахар, рис. В то же
время на 3,8-1,5% подешевели фрукты, продукты переработки зерновых, свинина. Цены на
алкогольные напитки и табачные изделия в минувшем месяце выросли на 2,2%, в том
числе табачные изделия - на 2,6%, алкогольные напитки - на 1,5%. Рост цен (тарифов) на
жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 7,5% произошло главным
образом за счет повышения тарифов на отопление на 52,2%, а также на горячую воду - на
5,9%, водоснабжение - на 5,7%, канализацию - на 3,7%. Цены на транспорт в целом
повысились на 0,8%, прежде всего из-за подорожания проезда в автодорожном транспорте
на 1,6%, топлива и масел - на 1,1%. Вместе с тем, подешевели перевозки железнодорожным
пассажирским транспортом на 4,7%.
Читать полностью >>>
Индекс цен потребителей >>>
По материалам interfax.com.ua
Рост цен производителей в Украине
в октябре ускорился до 5,4%
08.11.2016

Цены в промышленности Украины в октябре текущего года выросли
на 5,4%, тогда как в сентябре - на 2,6%, а в августе - всего на 0,2%, сообщила
Государственная служба статистики (Госстат).
Согласно ее данным, без учета временно оккупированной территории АР Крым (в
т.ч. г.Севастополя) и части зоны проведения АТО, с начала года рост цен производителей
достиг 28,7%, а в годовом измерении (по сравнению с аналогичным месяцем 2015 года) он
ускорился до 29,2% с 19,6% по итогам сентября и 18,9% - по итогам августа. Госстат
уточняет, что основной вклад в повышение цен в минувшем месяце внесли производители
электроэнергии, газа и пара, чьи тарифы увеличились в среднем на 15,3%, в том числе
электроэнергии - на 16,2%. Госстат уточняет, что в добывающей промышленности и
разработке карьеров в октябре цены повысились на 0,8%, в том числе в добыче сырой
нефти - на 9,1%, каменного угля - на 6,4%, природного газа - на 0,4%. В то же время в
добыче железных руд цены снизились на 3,5%. Продукция перерабатывающей
промышленности в минувшем месяце подорожала на 2,4%, в основном из-за повышения
цен в производстве кокса и коксопродуктов (на 43%). Кроме того, в производстве
продуктов нефтепереработки цены выросли на 7,8%, металлургическом производстве - на
2,3%, компьютеров, электронной и оптической продукции - на 1,2%. В то же время в
производстве химических веществ и химической продукции зафиксировано снижение цен
на 0,9%, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и других транспортных
средств - на 0,5%. Как отмечает статведомство, в производстве пищевых продуктов,
напитков и табачных изделий в октябре-2016 рост цен составил 1,5%, в частности, в
производстве молочных продуктов - 5,8%, табачных изделий - 5,4%, сахара - 3,4%, хлеба,
хлебобулочных и мучных изделий - 1%. Вместе с тем в производстве масла и животных
жиров наблюдалось удешевление продукции на 0,7%, мяса и мясных продуктов - на 0,3%.
Изменение цен производителей промышленной продукции >>>
По материалам bin.ua
 ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО

Темпы падения экспорта товаров из Украины в 10 раз выше
чем темпы снижения импорта товаров в Украину
08.11.2016

Экспорт товаров в январе-августе снизился на 9% до $22,7 млрд, по
сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Об этом сообщает прессслужба Министерства экономического развития и торговки
Объем импорта товаров за этот же период сократился всего на 0,9% до $24,2 млрд.
Министерство напоминает о потере рынков сбыта после введения РФ эмбарго на поставки
украинских товаров и блокирования их транзита через свою территорию. В то же время
отмечаются отдельные положительные тенденции в международной торговле для страны
в виде оживления спроса на некоторые товары при росте их производства, кроме того,
темпы падения экспорта замедлились по сравнению с началом года. “В структуре экспорта
товаров за 8 месяцев текущего года наибольшую долю составила продукция АПК и
пищевой промышленности (40,1%), продукция металлургии (23,9%) и машиностроения
(12%). В то же время в структуре импорта товаров наибольшая доля приходится на
продукцию машиностроения (29,2%), химической промышленности (23%), минеральные
продукты (19,5%) и продукцию АПК и пищевой промышленности (10,3%)”, - сказано в
сообщении. В то же время, по данным министерства, в импорте произошло сокращение
только по минеральным продуктам. За отчетный период в торговле товарами основным
торговыми партнерами Украины были страны Европейского Союза - в экспорте их доля
составила 37,9%, а в импорте - 43,9%. Доля России в экспорте товаров сократилась до 9,8%,
в импорте - до 12,8%. 29,9% украинского экспорта товаров в ЕС составляет продукция АПК
и пищепрома, 23,5% - металлургического комплекса, 16% - машиностроения, 10,2% минеральные продукты, 6,8% - древесина и бумажная масса, 6,2% - легкая
промышленность, 3,6% - химия. В структуре импорта товаров из ЕС наибольшую долю
составила продукция машиностроения (31,9%), продукция химической промышленности
(27,2%), минеральные продукты (12,8%) и продукция АПК и пищевой промышленности
(10,5%). В импорте товаров из стран ЕС наблюдался рост объемов по всем отраслям, кроме
минеральных продуктов, больше всего выросли поставки продукции машиностроения.
“Сальдо торгового баланса во внешней торговле товарами сложилось отрицательное в
сумме $1,5 млрд (за 8 месяцев 2015 года оно было положительным и составляло $0,5
млрд)”, - констатирует министерство. В географическом разрезе по итогам 8 месяцев 2016
года наибольшее отрицательное сальдо в двусторонней торговле сложилось со странами
Европейского Союза ($2 млрд), Китаем ($1,5 млрд), Беларусью ($1,2 млрд), Россией ($876
млн), США ($873,3 млн), Швейцарией ($357,9 млн), Японией ($224,1 млн), Вьетнамом
($146,1 млн) и Бразилией ($115,8 млн). В то же время в перечень стран, с которыми у
Украины наибольшее положительное сальдо, относятся Египет ($1,4 млрд), Индия
($749,7млн), Турция ($701,9 млн), Молдова ($272,8 млн), Саудовская Аравия ($247 млн),
Иран ($243,8 млн), Ирак ($240,5 млн), Ливан ($203,1 млн) и Грузия ($201,2 млн).
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua

Сто днів роботи "єдиного вікна" в українських митницях:
результати та плани на перспективу

10.11.2016

Цього тижня минає 100 днів, відколи у місцях митного оформлення та
пунктах пропуску через державний кордон застосовується інформаційний
обмін за принципом «єдиного вікна».
За результатами аналізу функціонування «єдиного вікна» протягом ста днів можна
говорити про наявність позитивних тенденцій. Якщо протягом першого місяця
застосування принципу «єдиного вікна» бізнес скористався системою у 0,4% випадків, то за
результатами жовтня цей показник вже склав 8,9%, у листопаді (станом на сьогодні) –
10,3%. Від початку роботи інформаційної системи «єдине вікно» за її допомогою оформлено
вже більше 22 тис. видів контролю. У відносних показниках найбільша кількість митних
оформлень за принципом «єдиного вікна» здійснена в Луганській, Черкаській, Чернівецькій
та Донецькій митницях (за показниками жовтня понад 30%, тобто за кожною третьою
митною декларацію контроль суміжними службами здійснювався в електронному вигляді з
використанням системи «єдиного вікна»). А в абсолютних значеннях найбільше контролів з
використанням системи припадає на Київську (4 586), Дніпропетровську (2 393) та
Житомирську (1 949) митниці. Міністерство фінансів здійснює постійний контроль за
функціонуванням «єдиного вікна» та поступово збільшує можливості для бізнесу
скористатися цією спрощеною системою митного оформлення. Зокрема, наприкінці жовтня
Мінфін збільшив кількість місць митного оформлення товарів, в яких застосовується
принцип «єдиного вікна» зі 192 до 206, тобто на 14 місць. Також було збільшено кількість
пунктів пропуску через державний кордон України, в яких функціонують комплекси для
здійснення автоматизованого контролю за переміщенням радіоактивних речовин та
ядерних матеріалів - на 7 (з 47 до 54). Прискорює зовнішньоекономічні операції – тепер у
контролюючих органів є всього 4 години на прийняття рішення щодо здійснення
відповідного виду контролю. Якщо немає рішення впродовж 4 годин, застосовується
принцип "мовчазної згоди". Тобто система автоматично формує рішення, що відповідний
контроль пройдений. Зменшує витрати для бізнесу – бізнес отримав можливість ініціювати
початок проведення контролю товарів суміжними службами ще до моменту прибуття цих
товарів у митницю призначення. Зменшує корупцію – тепер у бізнесу з’явилась можливість
спілкуватися з контролюючими органами в електронному вигляді засобами інформаційної
системи. Забезпечує ефективний розподіл ресурсів – тепер огляд товарів проводиться
одночасно всіма контролюючими органами.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Міністерства фінансів України
Экспорт Украины в январе-сентябре-2016 на 70-75%
оформлен непрямыми контрактами
11.11.2016

Экспорт в январе-сентябре на 70-75% оформлен непрямыми
контрактами, которые позволяют выводить прибыль из страны, сообщил
начальник Офиса крупных плательщиков ГФС Евгений Бамбизов.
"Если мы возьмем общий объем импорта за девять месяцев, он у нас составляет
примерно 360 млрд грн, то из них 46% импортных контрактов имеют как раз непрямую
форму. Что касается экспорта, то у нас из 400 млрд экспортируются по непрямым
контрактам 70-75%. То есть это три четверти", - цитируется на веб-сайте ГФС выступление
чиновника в эфире Oboz.tv. По его данным, конечные убытки от подобных операций
начисляются сотнями миллионов гривен: только в рамках трансфертного ценообразования
с начала года субъектам доначислено около 500 млн грн хотя было проверено довольно
узкий круг плательщиков. "Мы отмечаем наибольшую активность при подписании
непрямых контрактов, то есть когда контракт заключается с одним юридическим лицом,
зарегистрированным, например, в Швейцарии, товар поставляется на это лицо с
минимальной наценкой, а затем уже швейцарский резидент перепродает этот же товар, но
уже с существенной наценкой. И основная прибыль остается в Швейцарии", - пояснил
Е.Бамбизов. В связи с этим он напомнил, что официальный оффшорный статус закреплен за
рядом стран постановлением правительства, но также есть страны, которые не отнесены к
оффшорам, но имеют более низкие ставки или более лояльную систему налогообложения:
лидером по количеству зарегистрированных прав собственности в мире является
Швейцария (60%). По его оценке, решить сформировавшуюся проблему можно за счет
законодательных изменений, в частности, введением ограничений по работе украинских
предприятий с оффшорными компаниями или компаниями, которые зарегистрированы в
юрисдикциях с более лояльной налоговой политикой. Помимо того, по его мнению,
возможно введение налога на взаимодействие с оффшорными компаниями или введение
ограничения по включению в состав валовых расходов тех сумм, которые выплачиваются в
качестве компенсации за товар. В сообщении отмечается, что на учете в Офисе крупных
плательщиков ГФС находятся 2,2 тыс плательщиков, которые наполняют общий фонд
государственного бюджета на 60%. По данным Национального банка Украины (НБУ), в
2015 году топ-50 экспортеров через посреднические структуры продали 75,4% от общего
экспорта (на $14,4 млрд): подавляющее большинство крупных экспортеров осуществляют
экспорт через собственных трейдеров или имеют холдинговые компании,
зарегистрированные в низконалоговых юрисдикциях, формально не являющимися
оффшорами (Люксембург, Нидерланды, Швейцария) В НБУ подсчитали, что общий объем
экспортной выручки по топ-50 экспортеров в 2015 году составил $19,1 млрд, в том числе
через посреднические структуры в сельском хозяйстве – $4,2 млрд, металлургии – $6,6
млрд, горнодобывающем секторе – $2,6 млрд, машиностроении – $1,0 млрд.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
 ІНІЦІАТИВИ

В МЭРТе отобрали по 5 претендентов на глав аэропорта "Борисполь",
"Укрхимтрансаммиака" и "Электротяжмаша"

Проекты поправок в Налоговый и Таможенный кодексы
обнародованы на веб-сайте Рады

09.11.2016

09.11.2016

Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс
относительно улучшения инвестиционного климата зарегистрирован №5368,
а проект изменений в Таможенный кодекс - №5369.
Согласно пояснительной записке, изменения в Налоговый кодекс предусматривают,
среди прочего, администрирование всех баз данных Минфином или государственным
предприятием при Минфине, а также работы электронного кабинета плательщика - доступ
ко всей налоговой информации о плательщике, проведение сверки расчетов с бюджетом,
заполнения и представления налоговой отчетности, регистрация налоговых и акцизных
накладных, информирование о проверках. Помимо того, запланировано изменение
критериев
принадлежности
налогоплательщика
к
категории
крупнейших
налогоплательщиков: увеличен показатель уплаты платежей в государственный бюджет
по платежам, которые контролируются Государственной фискальной службой с 12 до 20
млн грн. Предусмотрено также осуществление контрольно-проверочной работы на
областном уровне (районные налоговые инспекции выполняют исключительно сервисные
функции), а также ликвидация налоговой милиции и создания нового органа - Финансовой
полиции, деятельность которой будет регламентироваться отдельным законом.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua

№5368 >>>
№5369 >>>

 БЮДЖЕТ УКРАЇНИ

Поступления в сводный бюджет Украины выросли
почти на 30% - до 596 млрд.
10.11.2016

Поступления в сводный бюджет Украины в январе-октябре 2016 года
составили 596,3 млрд грн, что на 132,9 млрд грн, или на 28,7%, выше
показателя за аналогичный период 2015 года.
Как сообщается на сайте Государственной фискальной службы Украины со ссылкой
на оперативные данные, в том числе в государственный бюджет поступило 479,9 млрд грн,
в местные бюджеты – 116,4 млрд грн. Как сообщал УНИАН, дефицит сводного бюджета
Украины по итогам января-сентября текущего года составил 31,692 млрд грн против
профицита за аналогичный период прошлого года на уровне 32,509 млрд грн. Согласно
статистике на сайте Национального банка Украины, доходы сводного бюджета за 9 мес. без
учета межбюджетных трансфертов составили 525,252 млрд грн, расходы – 556,676 млрд
грн. Согласно данным, дефицит государственного бюджета Украины в январе-сентябре
составил 63,401 млрд грн против профицита за аналогичный период прошлого года на
уровне 8,794 миллиарда гривень. Доходы госбюджета за 9 месяцев составили 407,546
миллиарда гривень, расходы – 470,759 миллиарда гривень. Отметим, государственный
бюджет в январе-октябре получил 488,403 млрд грн доходов, что на 5,1% меньше
бюджетной росписи, говорится в сообщении Государственной казначейской службы
Украины. При этом в октябре 2016 года в госбюджет поступило 56,03 млрд грн доходов, что
на 8,3% больше бюджетной росписи, в том числе в общий фонд поступило 53,33 млрд грн –
на 12,6% больше планового показателя. По данным Госказначества, налоговые
поступления в октябре составили 19,755 млрд грн, что на 5,8% меньше бюджетной
росписи, в январе-октябре – 218,764 млрд грн, что на 2,6% меньше бюджетной росписи.
Читать полностью >>>
По материалам economics.unian.net
 УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ

ФГИ создаст единый реестр недвижимого
имущества госпредприятий
08.11.2016

КМУ поручил ФГИ создать и наполнять единый открытый реестр
недвижимого имущества госпредприятий, учреждений и организаций с
указанием вида имущества, информации о передаче его в аренду и др.
Согласно распоряжению КМУ №803 от 5 октября, опубликованному на официальном
сайте правительства, данная норма предусмотрена планом мер по предотвращению
коррупции в министерствах и других центральных органах исполнительной власти,
утвержденном этим распоряжением. ФГИ поручено организовать проведение до конца
2018 года регистрации недвижимого имущества госпредприятий, их объединений,
учреждений, организаций, с предоставлением соответствующей информации Фонду с
целью внесения в Единый реестр объектов государственной собственности. Кроме того,
ФГИ должен сформировать реестр договоров аренды госимущества, арендодателем
которого он является, с указанием условий передачи имущества в аренду, ее стоимости и
арендаторов. Данные реестра в дальнейшем должны быть интегрированы в Единый реестр
объектов госсобственности. ФГИ также поручено ввести обязательный порядок продажи
имущества через электронный аукцион, а также предусмотрено совершенствование
методики оценки госимущества перед передачей его в аренду, приватизацию и пр
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Кабмин Украины принял пакет по процедуре
корпоратизации госкомпаний
09.11.2016

КМУ принял пакет решений по процедуре корпоратизации
госкомпаний, включающий назначение независимых наблюдательных
советов, порядок конкурсного отбора глав госкомпаний, улучшение
управленческой структуры и определение целей деятельности.
"Десятки лет были миллиардные убытки, миллиарды недоплаченных зарплат и
пенсий. А сколько было куплено яхт, домов, самолетов? Это решение позволит решить
проблему", - сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман. По словам заместителя
министра экономического развития и торговли Юлии Ковалив, представлявшей
соответствующее решение правительства, корпоратизация, в первую очередь, коснется 46
крупнейших госкомпаний, концентрирующих 94% всех государственных активов. "Система
корпоративного управления госкомпаниями предоставит равные условия госкомпаниям и
их конкурентам на рынке. Второе - она увеличит уровень прозрачности и подотчетности
госпредприятий. Третье - она улучшит финансовые результаты и будет иметь прямое
влияние на бюджет, потому что бюджет получит больше налогов и больше дивидендов.
Она улучшит качество услуг - мы хотим, чтобы качество железной дороги стало лучше, мы
хотим, чтобы услуги "Укрпочты" были лучше для граждан. Новый менеджмент, новое
качество управления будет иметь осязаемое влияние на каждого конкретного
гражданина", - сказала она. Как сообщал УНИАН, совокупный убыток сотни крупнейших
украинских государственных компаний по итогам 2015 года сократился более чем в два
раза - до 53,2 миллиарда гривень со 117 миллиардов гривень годом ранее.
Читать полностью >>>
По материалам economics.unian.net
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Конкурсная комиссия отобрала по пять претендентов на руководителей
ГП "МА "Борисполь", ГП "Укрхимтрансаммиак", ГП "Завод Электротяжмаш" и
двух финалистов на вакансию руководителя ГП "Мариупольский МТП".
"Далее состоится голосование членов комитета по назначениям для определения
победителей, которые будут рекомендованы (правительству – ИФ) для назначения на
руководящие должности", – говорится в сообщении МЭРТ. Ведомство напоминает, что всего
на эти четыре конкурса подалось 93 человека, в том числе на главу "Борисполя"
претендовало 26 кандидатов, "Укрхимтрансаммиака" - 33, "Электротяжмаша" - 28 и
Мариупольского морпорта - 6 кандидатов. МЭРТ уточняет, что до определения
победителей конкурсов перечень кандидатов может быть предоставлен только с их
согласия, поэтому в сообщении он отсутствует. Конкурсные комиссии при комитете по
назначениям состояли из представителей Минэкономразвития, независимой экспертной
среды и представителей профильных министерств. Согласно процедуре, они провели
интервью с кандидатами и определили финалистов конкурса. Как сообщалось, конкурс на
руководителей аэропорта "Борисполь", "Электротяжмаша", "Укрхимтрансаммиака" и
Мариупольского морпорта был объявлен 5 сентября. Минэкономразвития привлекло
известные на рынке рекрутинговые компании к поиску кандидатов. Новым требованием в
конкурсах на глав четырех указанных выше предприятий стало наличие у них украинского
гражданства. В то же время первый замминистра Юлия Ковалив сообщила о наличии
заявок от нерезидентов, однако не уточнила других подробностей. Помимо того, среди
требований к претендентам на должность руководителей Мариупольского морпорта и
"Электротяжмаша" - успешный управленческий опыт в компаниях с численностью свыше
500 сотрудников. К претендентам на должность руководителя "Укрхимтрансаммиака"
такое условие установлено на уровне компаний с 200 сотрудниками, а в конкурсе на главу
"Борисполя" количественный ориентир не установлен. Конкурсный отбор проходит в два
этапа: на первом этапе отбирается от двух до пяти финалистов, а на втором
номинационный комитет сформирует предложение для правительственного кадрового
решения. "Мы хотим как можно быстрее в октябре завершить публичные конкурсы", –
отмечал ранее первый вице-премьер, глава МЭРТ Степан Кубив.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
БАГАТОПРОФІЛЬНІ ХОЛДИНГИ

Ярославский рассказал, как
побороть коррупцию
07.11.2016

Владелец группы DCH Александр Ярославский не планирует
идти в политику, а первые серьезные средства заработал на рынке
А.ЯРОСЛАВСКИЙ
нефти. Об этом бизнесмен рассказал в интервью «ТСН. Тиждень».
Рассказывая о начале своего пути в бизнесе, Ярославский подтвердил, что первые
шаги были сделаны на рынке торговли нефтью еще в начале 90-х годов прошлого века.
«Тогда все занимались нефтью: и домашние хозяйки, и зубные техники, и учителя, и
профессора. Развалился Советский союз, и все это лежало на поверхности. Каждый кинулся
становиться Рокфеллером», – отметил он. Кроме того, бизнесмен подчеркнул, что
принципиально не интересуется политической деятельностью: «В душе я – не чиновник и
не бюрократ (в хорошем смысле этого слова), кто бы мне ни предлагал. Но были такие
предложения», – сказал Ярославский. Его ответ на вопрос журналиста о том, станет ли он
занимать серьезные государственные должности, если такое предложение озвучит
нынешняя власть, был достаточно однозначным: «Нет, конечно. Бизнесмен должен быть
бизнесменом, а чиновник – чиновником». О своих отношениях с другими представителями
списка Forbes в контексте возникших во времена режима Януковича проблем с ФК
«Металлист» бизнесмен сказал так: «Я всегда говорю сам себе и всем, что друг тем хорош,
когда он другу своему не доставляет хлопот ... Я сам принимал решения. Я считал, что это
лучший выход для «Металлиста». На меня шло давление – то стадион не такой, то
подтрибунные помещения не такие, то я там миллионы зарабатываю каждый месяц. Я
сказал: пожалуйста, берите эти миллионы и зарабатывайте сами, и сами тратьте на
«Металлист». Ярославский также акцентировал, что является именно бизнесменом, а не
олигархом: «У меня нет всех этих признаков олигарха – СМИ, группы в парламенте,
фракции парламентские, министерские кресла. Названия вы знаете, причастных тоже. Я
человек независимый – от меня ничего не зависит». И дал свой рецепт борьбы с
коррупцией, которую считает самой главной реформой необходимой стране: «Их (ред. –
коррупционеров) надо попросить, ну как минимум, уехать из страны. Найти им другое
место, куда бы «последователи» не хотели бы ехать»
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua
Зачем Виталий Антонов
идет в агробизнес
09.11.2016

Виталий Антонов решил стать агротрейдером. Об этом ЛІГА.net
рассказали несколько крупных зернотрейдеров, а позже подтвердили
В. АНТОНОВ
и в компании Антонова - Концерне Галнафтогаз.
"В конце 2015 года в концерне Галнафтогаз было принято стратегическое решение:
мы решили финансировать агропроизводителей - давать им топливо и минеральные
удобрения взамен покупки их будущего урожая", - сообщил вице-президент Галнафтогаз
Васыль Даныляк. По его словам, для реализации этого проекта в концерне была создана
дочерняя компания ОККО Агротрейд. ервые партии зерна компания отгрузила еще в марте
нынешнего года. К ноябрю аграрное подразделение экспортировало около 200 000 зерна. В
планах - увеличение объемов. "ОККО Агротрейд нацелена на экспорт зерновой группы
товаров и на экспорт сои, рапса, гороха. Также мы разрабатываем программу по торговле
продуктами переработки - рапсового масла и муки", - говорит генеральный директор ОККО
Агротрейд
Александр
Николенко.
Точной
суммы
инвестиций
в
создание
агротрейдингового подразделения в Галнафтогазе не называют. В отличие от недавно
вышедшей в агротрейдинг компании Рината Ахметова UMG, у ОККО Агротрейд на
сегодняшний день нет собственных инфраструктурных мощностей. Помимо трейдинга,
менеджмент Антонова занялся финансированием сельхозпроизводителей. Компания
намерена выделять фермерам топливо и поставлять удобрения как по споту (немедленный
расчет), так и по форварду под залог будущего урожая, рассказал Николенко. По его словам,
фермеры смогут получать ресурсы под 10,5% годовых. "Принято решение вложить в
программу финансирования с/х производителей около 1 млрд грн с постепенным
увеличением финансирования до 3 млрд", - говорит топ-менеджер. Такой поход в работе с
сельхозпроизводителями не нов. По похожей схеме (под залог урожая) фермеров уже давно
кредитует агроподразделение холдинга NCH Агропросперис, а недавно о намерении
профинансировать весеннюю посевную на $50 млн заявило украинское подразделение
американского трейдера CHS. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
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 ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС

 НАФТОГАЗОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 ХОЛДИНГИ & БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

ФОНДОВИЙ РИНОК

Скандал с Нацкомиссией по ценным бумагам рассмотрят
международные доноры Украины
11.11.2016

Крупнейшие международные организации, которые работают с
фондовым рынком и Национальной комиссией по ценным бумагам и
фондовому рынку Украины (НКЦБФР) дадут оценку действиям комиссии
по факту разглашения конфиденциальной информации в 2015 и 2016 г.
По данным интернет-портала StockWorld, запросы были отправлены
исполнительному директору Transparency International Украина Ярославу Юрчишину,
генеральному секретарю Международной организации комиссий по ценным бумагам
(IOSCO) Полу Эндрюсу, руководителю представительства Международной финансовой
корпорации (IFC) в Украине и Беларуси Руфату Алимарданову, директору
представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунеру, постоянному представителю МВФ в
Украине Жерому Ваше, директору GIZ Бюро в Украине Сабине Мюллер, главе
представительства ЕС в Украине Хьюгу Мингарелли, руководителю проекта EU-FINSTAR
"Техническая помощь украинскому финансовому сектору в приоритетных направлениях"
Скотту Калхуну, директору региональной миссии USAD Ukraine Сюзан Косински Фритз, а
также в американскую Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). Международных
экспертов спрашивают о подобных случаях в мировом опыте и возможных действиях в
отношении руководства национального регулятора, которое допустило "слив"
информации, если обвинения, обнародованные в СМИ, найдут свое подтверждение. Кроме
того, доноры дадут оценку того, как репутационный скандал повлияет на имидж Украины
на международной арене. Напомним, в октябре в СМИ появилась информация, что Глава
Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины Тимур Хромаев
передавал журналистам и депутатам конфиденциальную информацию комиссии в своих
интересах. Большая часть переданной информации касается ОВГЗ. После этого участники
фондового рынка Украины сошлись во мнении, что НКЦБФР должна инициировать
служебные проверки относительно обнародования конфиденциальной информации. Если
этого не произойдет, украинский фондовый рынок может потерять иностранных
инвесторов, которые очень внимательно отслеживают такие вопросы. Директор КУА
"Финэкс Капитал" Игорь Когут отмечает, что сегодня доверие между рынком и комиссией
подорвано. "Репутация сейчас поставлена под сомнение. Комиссии необходимо всеми
доступными методами, разумеется, в законный способ, поставить точку в данном вопросе.
При этом, степень ответственности Комиссии также должна повыситься. Объем
информации, которым обладает комиссия, огромен. Это информация, которую ежедневно
все участники рынка ценных бумаг подают в комиссию. Плюс это информация, которая
опосредовано имеется у комиссии – например, реестр собственников. Здесь стоит вопрос
защиты инвесторов и конфиденциальность самого рынка, и распространение этой
информации недопустимо. У инвесторов, бесспорно, такие скандалы вызывают опасение,
ведь весь инвестиционный рынок построен на доверии. Если доверия нет, никто денег не
дает", - отмечает он. При этом бывший Глава правления Национального депозитария
Украины Владимир Ульянов считает, что недоверие участников рынка в отношениях с
Комиссией отразиться и на инвестиционном имидже Украины. "Долго еще придется
расшаркиваться пред потенциальными инвесторами", - резюмирует он. Напомним,
центральная коммуникационная площадка на фондовом рынке Украины StockWorld на
прошлой неделе начала проект, в рамках которого расследует подробности
информационного скандала вокруг "слива" конфиденциальной информации первыми
лицами НКЦБФР. В рамках расследования, командой StockWorld были опрошены участники
украинского фондового рынка, эксперты, государственные органы. Сама комиссия от
ответов на вопросы уклонилась.
Читать полностью >>>
По материалам business.vesti-ukr.com
КОМПАНІЇ & РИНКИ
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Керівництво Держгеонадр провело перемовини з представниками
геологічних служб скандинавських країн

НАК "Нафтогаз" надеется согласовать свои
кредиты до конца года
08.11.2016

НАК "Нафтогаз Украины" надеется до конца 2016 оформить сделку
по финансированию американскими инвесторами закачки природного
газа в украинские подземные хранилища (ПХГ). Об этом заявил главный
коммерческий директор компании Юрий Витренко.
Витренко объяснил, что пока не согласованы все детали соглашения с OPIC и
Goldman Sachs. По его словам, один из участников сделки (предположительно Goldman
Sachs) должен создать special purpose vehicle (SPV, компанию специального назначения ред.), которая летом будет покупать газ у "Нафтогаза" и хранить в украинских ПХГ. Зимой
НАК должен будет выкупить газ обратно. "Нафтогаз" будет единственным возможным
покупателем газа, если не случится каких-либо форс-мажорных обстоятельств (например,
ликвидация НАКа). "Американские компании инвестируют деньги в закупку газа в
Украине, а OPIC страхует их риски", - объяснил Витренко роль инвесторов и OPIC в данном
проекте. Коммерческий директор "Нафтогаза" объясняет, что OPIC гарантирует риски
компаний, которые хотят инвестировать торговый капитал (например, купить газ летом,
когда он дешевле, и продать его зимой). Проект предусматривает, что прежде всего НАК
будет продавать SPV импортный газ, а не газ собственной добычи. Специальная компания
будет покупать газ летом и продавать обратно НАКу по зафиксированной цене зимой. По
словам Витренко, основная цель данного проекта - удешевить финансирование торгового
капитала (закупки газа в межсезонье, когда потребители его не оплачивают) со стороны
Нафтогаза. "Мы не будем платить по высоким кредитным ставками украинским банкам.
Мы финансируем наш торговый капитал (закупку газа - ред.) за счет гораздо более
дешевых кредитов международных институций. Это то, что мы делаем с ЕБРР и Мировым
банком. Два года мы работаем над тем, чтобы заместить дорогие кредиты в Украине
дешевыми международными", - сказал Витренко. Кроме того, он уточнил состояние
кредитных линий от ЕБРР и МБ. В частности, по кредиту ЕБРР компания уже закончила
выборку и планирует расплатиться весной, а в 2017 году начать очередную выборку
кредита. Что касается кредита от Мирового банка, то Витренко надеется на скорое
подписание всех документов, чтобы начать выборку кредита и закупку газа уже в 2016
году. Напомним, 7 ноября стало известно, что OPIC (Корпорация частных зарубежных
инвестиций США) одобрила предоставление гарантии на $400 млн под закачку газа в
украинские подземные хранилища (ПХГ) для "Нафтогаза". Инвестиционный банк Goldman
Sachs под гарантии OPIC профинансирует закачку газа в украинские ПХГ. В летние месяцы
"Нафтогаз" будет продавать газ для закачки в ПХГ специально созданной компании (SPV), а
заработок использовать для поддержания ликвидности. В зимние месяцы НАК должен
будет выкупить газ у этой компании. Общая сумма проекта может составить до $500 млн,
однако гарантии OPIC покрывают именно $400 млн. "Нафтогаз" предлагал закачать газ в
Угерское, Опарское, Дашавское и Богородчанское хранилища. Все они расположены на
Западной Украине, их суммарный объем составляет 8,27 млрд куб. м газа, из которых НАК
предлагал доступ к 5 млрд куб. м.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 НАФТА & ГАЗ
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В пятницу, 4 ноября в 16:00 на Арабатской стрелке ЧАО "Пласт"
успешно завершило ремонтно-профилактические работы на скважинах
Стрелковского газового месторождения.
Все скважины выведены на полную проектную мощность. Напомним,что ранее
"Пласт" информировал о ремонтно-профилактических работах на газодобывающих
объектах с 3 по 6 ноября 2016 года. Отметим, добыча природного газа в Украине в январесентябре 2016 года увеличилась на 1% (на 143,2 млн куб. м) по сравнению с аналогичным
периодом 2015 года – до 14 млрд 947,2 млн куб. м. Одним из крупнейших газодобытчиком
за девять месяцев текущего года стало ЧАО "Пласт" добыв 24,95 млн куб. м.
Читать полностью >>>
По материалам geonews.com.ua
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Керівництво Державної служби геології та надр України зустрілось з
представниками геологічних служб Швеції, Фінляндії та Норвегії, а також
міністерств економіки Фінляндії та Естонії.

Офіційна зустріч відбулась напередодні, 8 листопада. Мета – представлення
стратегій розвитку мінеральних ресурсів, обмін досвідом та аналіз позитивного досвіду
розвитку сфери надрокористування. Представники скандинавських країн та Естонії
завітали до України за ініціативи Держгеонадр. Цю подію команда Служби планувала понад
рік. За словами керівника Держгеонадр Миколи Бояркіна, для України надважливо
ознайомитись із законодавством та регуляторною практикою країн, які пройшли через
галузеву реформу та спромоглись залучити значні інвестиції у видобувну галузь. «Ми раді,
що зустріч, яку планували понад рік, відбулась. В Україні сьогодні триває реформа сфери
регулювання видобутку корисних копалин. Команда Служби працює над відкриттям та
оцифровуванням геологічної інформації, розробляє ініціативи, рекомендовані Асоціацією
геологічних служб Європи. Однак, без змін в законодавчому полі, говорити про розвиток
української геологічної галузі неможливо. Тому, наша зустріч – це ще один потужний та
змістовний крок на шляху до єдиного, прозорого механізму роботи видобувної галузі
України», – каже т.в.о.голови Держгеонадр Микола Бояркін. У рамках зустрічі кожна із країн
презентувала своє бачення державної політики щодо використання природних ресурсів.
Окрім цього, усі учасники підкреслили необхідність якнайшвидшої розробки
довгострокової стратегії розвитку видобувної галузі.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Держгеонадр України
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Газовые скважины в Стрелковом заработали
на полную мощность

Есть ли смысл Украине продолжать проект на
Юзовской площади
07.11.2016

Украина отказала нидерландской компании Yuzgaz B. V. в праве
стать участником соглашения о разделе продукции (СРП) в проекте по
разработке газоносной Юзовской площади (Харьковская и Донецкая обл.).
Решение Кабмин принял 2 ноября 2016 г. – в последний день, отведенный
законодательством на определение позиции государства. Поддержать предложение
министра энергетики и угольной промышленности Украины по отказу ООО «Надра
Юзовская» в уступке прав и обязанностей (в пользу Yuzgaz B. V. – Forbes), определенных
СРП в пределах участка «Юзовского», – указано в решении правительства. В течение суток
Кабмин должен был предоставить развернутое обоснование, почему компания получила
отказ. Однако на данный момент Forbes не удалось выяснить, передан ли этот документ и
какие аргументы он содержит. Сама Yuzgaz B. V. тоже пока никаких комментариев не
давала. Будет ли она судиться или уйдет «с гордо поднятой головой», выяснится в
ближайшее время. В конце сентября народный депутат Виктория Войцицкая, член
комитета ВР по вопросам ТЭК, обратилась к премьер-министру Владимиру Гройсману с
инициативой создать рабочую группу по изучению всех обстоятельств проведения
конкурса и победы в нем нидерландской компании. «Премьер-министр выдал
протокольное поручение о создании рабочей группы и назначении ее руководителем
отраслевого министра Игоря Насалыка. Тогда же министр собрал депутатов, пригласил
журналистов, и раздал всем большой том документов с перепиской ООО «Надра Юзовская»
и Yuzgaz B. V. в процессе подготовки к конкурсу», – рассказывает Виктория Войцицкая. По
результатам ознакомления с этими документами появился депутатский запрос к
директору ООО «Надра Юзовская» Виктору Назаркевичу и министру Игорю Насалыку за
подписью 32 народных депутатов. Запрос содержит порядка 15 вопросов, начиная от права
«Надра Юзовская» проводить конкурс, и заканчивая запросом подтверждения
инвестиционных возможностей Yuzgaz B. V. и конечных бенефициаров самой компании. До
сих пор на депутатский запрос ответов нет. И будут ли?
Читать полностью >>>
© Инна Коваль
По материалам forbes.net.ua
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Для відновлення діяльності “Чорноморнафтогазу” необхідно встановити
мораторій на стягнення з нього заборгованості
Для відновлення діяльності “Чорноморнафтогазу” необхідно
встановити мораторій на стягнення з нього заборгованості. Про це
повідомляє прес-служба партії «Блок Петра Порошенка»
Народні депутати фракції Партії «Блок Петра Порошенка» Ольга Бєлькова та
Олександр Домбровський підготували та внесли на розгляд Верховної Ради проект Закону
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стабілізації діяльності
Державного акціонерного товариства “Чорноморнафтогаз” у зв’язку з тимчасовою
окупацією території України» (реєстраційний номер 5370). Законопроект розроблений з
метою створення умов для відновлення виробничої діяльності Державного акціонерного
товариства “Чорноморнафтогаз”, припиненої внаслідок тимчасової окупації території
України, фінансової стабілізації, забезпечення енергетичної безпеки держави. За словами
авторів законопроекту, його прийняття дозволить відновити та оптимізувати роботу
Товариства, створить умови для відновлення втраченої ресурсної бази. «Законопроектом
пропонується встановити до 1 січня 2019 року мораторій на стягнення заборгованості з
Товариства. Протягом дії мораторію підлягають зупиненню виконавчі провадження та
заходи примусового виконання рішень стосовно підприємства, що підлягають виконанню в
порядку, встановленому Законом України “Про виконавче провадження”, а також
передбачені законодавством заходи по виконанню рішень, які здійснюються органами
доходів і зборів, банками та іншими фінансовими установами. Також, підлягають зняттю
накладені раніше арешти на рухоме майно Товариства. У зв`язку з цим, пропонується
внести відповідні зміни до Закону України “Про виконавче провадження”», – зазначили
народні депутати у пояснювальній записці до законопроекту. Дію закону запропоновано
розповсюдити на виконавчі провадження, відкриті до набрання ним чинності, з метою їх
зупинення та розблокування роботи Товариства.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби партії «Блок Петра Порошенка»

таких работ как разработка новых скважин, бурения на существующих месторождениях,
операций по интенсификации, оптимизации работы скважин и оптимизации давления
добыча газа компаний с 2015 по 2020 год упала бы с 14,5 млрд куб. м до 9,7 млрд куб. м,
соответственно. В этой связи "Укргазвыдобування" разработало программу, выполнение
которой позволит довести добычу газа к более чем 20 млрд куб. м в 2020 году. В частности,
разработка новых скважин к 2020 году (включительно) даст прирост добычи на 2,8 млрд
куб. м, бурение на существующих месторождениях – 3 млрд куб. м, интенсификация – 2,3
млрд куб. м, оптимизация работы скважин – 1,5 млрд куб. м, оптимизация давления – 0,9
млрд куб. м. Выполнение программы позволит нарастить добычу природного газа с 14,5
млрд куб. м в 2015 и 2016 годах до 15,2 млрд куб. м – в 2017 году, 16,5 млрд куб. м – в 2018
году, 18,3 млрд куб. м – в 2019 году и 20,1 млрд куб. м – в 2020 году. Согласно презентации,
достижение запланированных показателей зависит не только от инвестиционных
вложений, но и от поддержки со стороны государства по усовершенствованию земельного
законодательства в части упрощения процедуры отвода земельных участков, отведения
земельных участков государственной собственности под бурение скважин и снятия
запрета на изменение целевого назначения земель частной собственности
сельскохозяйственного значения. Как сообщалось, "Укргазвыдобування" объявило тендер
по привлечению внешних подрядчиков на буровые работы в Харьковской и Полтавской
областях для добычи газа и нефти в 2016-2019 годах суммарной ожидаемой стоимостью 13
млрд 35,51 млн грн (с НДС). "Укргазвыдобування" в 2015 году сократило добычу газа на
3,9% (на 0,528 млрд куб. м) по сравнению с 2014 годом – до 14,528 млрд куб. м. В минувшем
году компания также добыла 511,579 тыс. тонн нефти и газового конденсата, что на 4,1%
ниже показателя 2014 года (533,25 тыс. тонн). Производство сжиженного газа составило
172,626 тыс. тонн, реализация светлых нефтепродуктов - 390,034 тыс. тонн.
"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины",
является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75%
общей добычи газа. Также эксплуатирует Шебелинский ГПЗ.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

Борги СД за незаконними схемами стягуються з
ПАТ «Укргазвидобування»

ДТЭК готов осваивать новые глубины
месторождения газа

08.11.2016

08.11.2016

До банків, в яких ПАТ «Укргазвидобування» відкриті рахунки,
почали надходити платіжні вимоги-доручення щодо безспірного
списання грошових коштів Товариства в рахунок погашення
податкових боргів, які належать компаніям – операторам за договорами СД.
Так, 07.11.2016 року з банківського рахунку Товариства вже були списані грошові
кошти в рахунок погашення податкового боргу ТОВ Фірма «ХАС»на суму понад 25 млн грн.
Тобто, за рахунок ПАТ «Укргазвидобування», яке є добросовісним та найбільшим
платником податків в України, незаконно та недобросовісно намагаються погасити
податкові борги, які рахуються за операторами СД, зокрема: ТОВ Фірма «ХАС», ТОВ
«Надрагеоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Цефей», окремі посадові особи яких
через підставні аукціони та злочинні схеми реалізовували природний газ за заниженими
цінами та, при цьому, умисно не сплачували свої податкові зобов’язання. Вищевказаному
списанню грошових коштів Товариства передувало прийняття адміністративним судом 1-ої
інстанції з порушенням норм матеріального та процесуального права рішення про
солідарне стягнення з Товариства та ТОВ Фірма «ХАС» податкового боргу СД і таке рішення
підлягає негайному виконанню. Звісно, Товариство оскаржило у встановленому порядку
зазначене рішення, однак, зважаючи на той факт, що воно підлягає негайному виконанню, а
у ТОВ Фірма «ХАС» та уінших операторів СД реальні кошти на рахунках відсутні, їхній
податковий борг, відповідно, буде стягуватися з Товариства. В той же час, до Товариства
почали надходити вимоги щодо стягнення грошових коштів на суми понад 538 млн грн, 353
млн грн, 288 млн грн за податковими боргами СД. Більш того, за попередніми даними ПАТ
«Укргазвидобування», загальний податковий борг операторів СД складає понад 2,8 млрд
грн, який потенційно за аналогічною схемою може також бути стягнутий за рахунок
Товариства. Як відомо, Товариством було ініційовано процес розірвання договорів СД
внаслідок невиконання ними своїх договірних обов’язків. Більш того, окремі з
вищевказаних компаній фігурують по справі народного депутата Онищенка О. Р. за
завдання державі численних збитків, що розслідується Національним антикорупційним
бюро України. Тобто, зазначені обставини яскраво демонструють дійсні наміри операторів
СД збагатитися за рахунок стратегічного в державі газовидобувного підприємства ПАТ
«Укргазвидобування» та уникнути відповідальності за несплату державі податків та зборів.
Таким чином, реалізація незаконної схеми по погашенню умисно створеного операторами
СД податкового боргу за рахунок ПАТ «Укргазвидобування», матиме негативні наслідки та
збитки не лише для Товариства та держави, а й для кінцевого отримувача сплачених
Товариством податків, зборів та дивідендів, оскільки майже 3 млрд грн можуть піти на
покриття злочинних схем СД, а не на фінансування проектів по збільшенню видобутку
вітчизняного газу та фінансування субсидій громадянам України.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби ПАТ «Укргазвидобування»
ПАО "Укргазвыдобування" до 2020г планирует
вложить $3 млрд в бурение

08.11.2016

ПАО "Укргазвыдобування" планирует до 2020 года вложить $3 млрд
в закупку и модернизацию буровых станков, а также в привлечение
сторонних подрядных организаций для проведения соответствующих
работ на месторождениях предприятия, сообщил глава компании Олег
Прохоренко.
"Та часть, которая касается бурения, мы оцениваем в $3 млрд до 2020г. Это, включая,
как модернизацию оборудования, так и сами работы", - сказал он в ходе проходящего в
Киеве XIV Международного форума "ТЭК Украины: настоящее и будущее". По словам
О.Прохоренко, программа включает в себя приобретение 30 новых буровых станков (до
2020 года), модернизацию 32 существующих (в 2016-2018 годы) и бурение порядка 660
новых скважин (2016 – 71 скважина, 2017 – 88 скважин, 2018 – 131 скважина, 2019 – 166
скважин, 2020 – 201 скважина), что позволит компании "бурить быстро, безаварийно и
эффективно". Также компания намерена уже в 2017 году привлечь 15 буровых станков
международных подрядных компаний. "Задача, чтобы у нас флот увеличился, как свой, так
и сторонних подрядчиков. Мы целимся, чтобы у нас было в работе 114 установок к 2020
году и на увеличение скорости коммерческого бурения", - сказал глава компании, уточнив,
что в настоящее время "Укргазвыдобування" бурит 287 метров на установку в месяц, тогда
как показатель внешних подрядчиков составляет порядка 900 метров на установку в месяц.
О.Прохоренко считает, что $3 млрд вложений в расширение программы бурения в 20162020 годах не является заоблачной цифрой и привел в пример $54 млрд, которые Украина
направила на импорт российского газа в 2009-2013 годах. Глава компании также сообщил,
что вложение $500 млн в аутсорсинг позволит пробурить 90 скважин 15 станками и
получить дополнительно 3,3 млрд куб. м природного газа в год и это является
существенной экономией по сравнению с закупками импортного газа. О.Прохоренко также
обнародовал планы компании по проведению 3D-сейсмикки 17 месторождений общей
площадью 1,5 тыс. кв. км в ближайшие годы. Согласно презентации "Укргазвыдобування",
средний возраст буровых установок компании составляет 23 года, при этом 12 из 77
установок подлежат списанию уже в 2016 г. В документе отмечается, что без проведения
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Стабильное и долгосрочное наращивание добычи газа в
Украине станет возможно лишь при условии интенсивного освоения
новых перспективных территорий и глубин более 5-6 тыс. м.
Для этого необходимы новые технологии и оборудование, которые в Украине пока
мало применяются. Такое мнение высказал руководитель департамента по бурению и
скважинным технологиям ЧАО «Нефтегаздобыча» Александр Лазаренко в ходе киевской
конференции «Бурение. Интенсификация. Экология и охрана труда». «Наша компания за
последние 3 года пробурила 13 глубоких скважин – от 5,5 до 6,75 тыс. м. Каждый такой
проект был, можно сказать, эксклюзивным с точки зрения управления, технологических
решений, оборудования. Если же мы хотим нарастить добычу газа в масштабах Украины,
нам нужно сделать такие проекты массовыми. Для этого необходима инвестсреда, которая
создаст конкуренцию технологий в Украине – как по объему, так и по стоимости», –
отметил Александр Лазаренко. В качестве примера новых технологий и опыта
представитель Нефтегаздобычи назвал работы по забурке бокового ствола на скважине
№71 Семиренковского месторождения, выполненных при участии международной
сервисной компании Weatherford. Техническая операция, направленная на улучшение
характеристик работы скважины, была выполнена на глубине 5033 м. На сегодняшний
день это самая глубокая «зарезка» в обсадной колонне диаметром 245 мм в мире.
Применение современных буровых долот позволило компании достичь высоких
показателей по скорости бурения. Так, при строительстве скважины №23 Семиренковского
месторождения компании удалось пройти интервал 3707-4991 м (1284 м) одним долотом
со средней механической скоростью 5,01 м/час. Тогда как ранее для выполнения
аналогичных работ ввиду сложных горно-геологических условий требовалось около 9-ти
долот, а средняя механическая скорость была в разы меньше. Качественное первичное
вскрытие продуктивного пласта, что является залогом получения оптимального дебита
каждой скважины, компания достигла путем использования биополимерных растворов,
обладающих уникальными свойствами и характеристиками термостабильности. Такие
растворы позволяют
создавать высокое сопротивление для предотвращения
проникновения фильтрата в пласт при высоких температурах – 150 градусов по Цельсию и
более. Также были усовершенствованы конструкции скважин. …
Читать полностью >>>
По материалам geonews.com.ua
АМКУ разрешил Cadogan восстановить проданные ранее Eni доли в
Zagoryanska Petroleum и Pokrovskoe Petroleum

11.11.2016

АМКУ предоставил разрешение нефтегазовой компании Cadogan
Petroleum Holdings B.V. увеличить свою долю до более чем 50% в
Zagoryanska Petroleum B.V. и получить контроль над Pokrovskoe Petroleum
B.V. (все – Амстердам, Нидерланды).
Компании владели истекшими соответственно в 2014г. и августе 2016г. лицензиями
на разработку Загорянской и Покровской нефтегазовых площадей в Полтавской области.
Соответствующее объявление опубликовано на сайте антимонопольного ведомства в
пятницу. Как сообщалось, в июле 2011 г. Cadogan Petroleum и итальянская энергетическая
группа Eni S. p. закрыли сделку, по итогам которой Eni приобрела 30% в Pokroskvoe
Petroleum BV и 60% в Zagoryanska Petroleum B.V. – компаниях, владеющих лицензиями на
разработку соответствующих нефтегазовых месторождений в Украине. Eni также получила
опцион на покупку еще 30% в Pokroskvoe Petroleum. Eni заплатила Cadogan $38 млн за долю
в Загорянском месторождении лицензию и первоначальный платеж $10 млн для
программы бурения и исследования Покровского месторождения, общая стоимость
которой согласована с Eni в раз мере $36 млн (с НДС). Согласно отчету Cadogan за 2015 год,
она владела 40% в Zagoryanska Petroleum и 70% – в Pokroskvoe Petroleum, однако уже тогда
Cadogan сообщила, что самостоятельно добивается продления на 20 лет лицензии на
Загорянскую площадь, тогда как у Eni такой интерес отсутствует. В отчете за первое
полугодие 2016 года доля Cadogan в Zagoryanska уже указана как 100%, тогда как в
Pokroskvoe – 70%. Cadogan, британская нефтегазовая компания с активами в Украине,
занимается разработкой месторождений в Восточной и Западной Украине. Ей принадлежит
15% интереса в разработке Дебеславецкого и Черемхивского месторождений (еще 50,01% у
Eni Ukraine LLC и 34,99% – у "Надра Украины") и 99,2% – Дебеславецкого месторождения.
Cadogan, благодаря девальвации фунта завершила первую половину 2016 году с чистой
прибылью $1,975 млн, тогда как за аналогичный период прошлого года ее чистый убыток
составил $4,5 млн. Ее выручка сократилась в 3,3 раза – до $12,3 млн, а валовая прибыль – в
3,7 раза, до $1,03 млн. Согласно отчету, объем добычи на Дебеславецком, Черемхивском и
Монастырецком месторождениях вырос по сравнению с первым полугодием 2015 года на
23,7% – до 115 баррелей нефтяного эквивалента в сутки (boepd), а к концу отчетного
периода достиг 123 boepd. Cadogan указывала, что процесс продления лицензий на
Загорянскую и Пирковскую площади в Полтавской области идет с некоторой задержкой,
вызванной недавно вступившим в силу новым законодательством.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Кабинет министров Украины решил создать ПАО
"Магистральные газопроводы Украины"

Українські депутати і представники регіонів вивчають латвійський
досвід видобування і використання торфу

09.11.2016

Кабинет министров Украины решил создать ПАО "Магистральные
газопроводы Украины" в рамках разделения НАК "Нафтогаз Украины" по
направлениям деятельности.
Также, по решению правительства, новосозданному ПАО будет передана мансарда
нежилого дома по ул. И.Гонты 3а в Киеве стоимостью 3,786 млн грн. Таким образом, будут
выполнены требования закона в части формирования уставного капитала компании. Как
сообщалось, по решению правительства, имущество, используемое в настоящее время
"Укртрансгазом" для транспортировки газа, должно быть передано "Магистральным
газопроводам Украины" в течение 30 дней с момента вступления в силу окончательного
решения Стокгольмского арбитража в споре между "Нафтогазом" и "Газпромом".
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Расширение загрузки газопровода OPAL нарушает
Соглашение об ассоциации с Украиной
10.11.2016

Европейская комиссия должна была провести консультации с
Украиной по поводу увеличения квоты "Газпрома" до 90% на использование
газопровода OPAL. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел
Украины по европейской интеграции Елена Зеркаль во время встречи с
главой представительства ЕС в Украине Хюгом Мингарелли.
В частности, украинский дипломат считает, что одобрение такого рода решений без
проведения предварительных консультаций с украинской стороной является нарушением
ст.274 "Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС". "(Ст.274 предусматривает - ред.)
взаимный учет сторонами потенциала и способностей энергетической инфраструктуры
одна другой, а также проведение консультаций и координация своих действий в сфере
обеспечения безопасности поставок энергетических ресурсов", - цитирует пресс-служба
МИД Украины Зеркаль. Замминистра также напомнила, что Еврокомиссия в процессе
подготовки таких решений должна придерживаться обязательств, которые ЕС взял в
рамках Договора о создании Энергетического Сообщества: в частности, придерживаться в
отношениях с Украиной и другими странами-партнерами принципа солидарности и
избегать принятия решений, которые противоречили бы антимонопольному
законодательству ЕС. Газопровод OPAL объединяет Nord Stream (газопровод "Северный
поток") с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. По нему
доставленный из России по дну Балтийского моря газ поставляется далее через Германию
к границе Чехии. Поскольку "Газпром" является совладельцем газопровода OPAL, он
подпадает под действие Третьего энергопакета, принятого Евросоюзом в 2009 году и не
позволяющего поставщикам газа занимать доминирующее положение на рынке. Поэтому
ранее "Газпрому" разрешали использовать только половину пропускной способности
линии. В конце октября Еврокомиссия одобрила увеличение квоты "Газпрома" на
использование трубопровода Opal до 90%.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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Делегація представників українсько-латвійської міжпарламентської
групи дружби, регіонів і бізнесу України відвідала Латвію для вивчення
місцевого досвіду у сфері видобування, переробки та використання торфу.
До складу делегації входили Народні депутати України О.Кодола та О.Медуниця та
заступник голови Чернігівської ОДА С.Сергієнко. Протягом візиту делегати мали
можливість вивчити законодавчу базу Латвії щодо регулювання торфової галузі, видачі
дозвільної документації, а також переваги від використання торфу, як
сільськогосподарського добрива та енергетичної сировини для опалення житлових фондів
місцевих самоврядувань. Крім того, представники України відвідали кілька регіонів Латвії,
де розташовані торфовидобувні та торфопереробні підприємства, оглянули виробничий
процес та обговорили шляхи співпраці з латвійськими партнерами з метою розвитку
вітчизняної торфової галузі, а також її експортний потенціал.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
 УРАНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 ДОБУВАННЯ & ЗБАГАЧЕННЯ УРАНУ

Оточення Дробота-Журила розіграло 5 мільйонів
на дробарку для уранового комбінату
06.11.2016

ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» 2 листопада за
результатами тендеру замовив SIA «Zodiak Plus» пересувний дробильний
комплекс за $210 тис, або 5,37 млн грн. Про це повідомляється у «Віснику
державних закупівель».
До весни 2017 р. поставлять комплекс Mobile Jaw Crusher CMPCK-240, до якого
входять: живильник руди з мобільним шасі, мобільна щокова дробарка першої стадії
дроблення, мобільний стрічковий конвеєр. Компанія «Zodiak Plus» заснована в 2014 р. у
Латвії українцем Євгенієм Бугою. Раніше він керував ТОВ «Енерджі трейд груп» –
найбільшим постачальником держпідприємств, якими керує Руслан Журило, нинішній
очільник ДП «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» (ОГХК), а до того – заступник ексдиректора СхідГЗК Сергія Дробота. «Енерджі трейд груп» через ланцюжок пов’язана із
самим Журилом. Крім того, джерело «Наших грошей» повідомило, що в 2005 р. Буга
працював у ТОВ «Д.І.А. Девелопмент», яке входить у девелоперську групу Жванії. За даними
«ВДЗ», із квітня 2015 р. фірма-переможець виграла тендерів комбінату на $3,77 млн та 1,26
млн євро. Єдиним конкурентом було ТОВ «Світ сталі» Наталії Кирильчук. Директором є
Олена Бойко – партнерка екс-директора СхідГЗК Сергія Дробота по ТОВ «Юридичноконсалтингова компанія «Астрея». У 2014 р. Дробот отримав підвищення і очолив ДК
«Ядерне паливо», куди входить і СхідГЗК. У 2015 р. «Світ сталі» почала вигравати тендери
філії «Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат» ДП «ОГХК». Це почалося після того, як
Руслана Журила наприкінці 2014 р. призначили директором ОГХК.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org

Укртранснафта уже получила предложения
реанимировать Одесса-Броды

Офис содействия инвестиций готов привлекать
средства в уранодобычу

11.11.2016

ПАО Укртранснафта уже получила множество предложений от
трейдеров, заинтересованных в поставках нефти на переработку до
белорусского Мозыря. Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаз Украины.
"Укртранснафта готова обеспечить транспортировку нефти для участников этого
проекта... Реализация этого проекта позволит компании получить дополнительные
средства за счет предоставления транспортных услуг", - сказано в сообщении. Напомним,
10 ноября в Минске состоялось 24-е заседание Межправительственной белорусскоукраинской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества. По
итогам заседания, вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко сообщил, что концерн
Белнефтехим и ПАО Укртранснафта должны до конца года отработать все экономические
аспекты сотрудничества относительно поставок Украиной нефти в Республику Беларусь по
давальческой схеме с использованием украинских нефтетранспортных маршрутов, а также
относительно переработки нефти на НПЗ Беларуси. "Эти договоренности касаются
транспортировки нефти по маршруту Одесса-Броды. Трейдеры готовы перекачивать нефть
для переработки на Мозырский НПЗ по давальческой схеме и обращаются к
Укртранснафты за услугами транспортировки. Укртранснафта заинтересована в запуске
нефтепровода Одесса-Броды, который не эксплуатируется последние несколько лет." прокомментировал данное заявление первый заместитель генерального директора ПАО
Уктранснафта Андрей Пасишник.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua

ВостГОК ожидает сохранения производства концентрата урана
в 2016-2017гг на уровне около 1 тыс. тонн
09.11.2016

 ВУГІЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 ВУГІЛЛЯ

Украина за 10 мес. импортировала 13,1 млн т.
угля на $1,2 млрд
08.11.2016

Украина в январе-октябре 2016 года импортировала уголь
каменный и антрацит (код ТНВЭД 2701) на сумму $1 млрд 169,711 млн, в
том числе в октябре – на $129,084 млн.
По данным Государственной фискальной службы, из РФ поступил уголь на $742,938
млн, из США – на $168,547 млн, из Австралии – на $73,348 млн, из других стран – на
$184,879 млн. Общий объем поставленной в страну угольной продукции за 10 месяцев
этого года составил 13 млн 104,043 тыс. тонн. При этом в январе-октябре-2016 Украина
экспортировала 458,14 тыс. тонн угля каменного и антрацита на $37,985 млн, в том числе в
Словакию – на $21,895 млн, РФ – $7,484 млн, Турцию – на $5,88 млн, другие страны – $2,725
млн. Как сообщалось, Украина в январе-октябре 2015 года импортировала 11 млн 922,712
тыс. тонн угля каменный и антрацита на сумму $1 млрд 364,522 млн, в т.ч. из РФ – на
$632,719 млн, из США – на $343,476 млн, из Австралии – на $117,396 млн, из других стран –
на $270,931 млн. Украина в 2015 году импортировала 14,598 млн тонн угля каменного и
антрацита на сумму $1 млрд 632,477 млн, в т.ч. из РФ поступил уголь на $771,317 млн, из
США – на $399,247 млн, из Казахстана – на $123,684 млн, из других стран – на $338,229 млн.
Украина в 2015 году снизила добычу рядового угля на 38,8% (на 25 млн 236,2 тыс. тонн) по
сравнению с 2014 годом – до 39 млн 759,1 тыс. тонн. В том числе добыча коксующегося
угля за прошлый год упала на 49,8% (на 7 млн 984,2 тыс. тонн) – до 8 млн 155,1 тыс. тонн,
энергетического – на 35,3% (на 17,252 млн тонн), до 31,604 млн тонн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Так, на вопрос журналиста, есть ли место уранодобычи среди
планов открывшегося Офиса, Д.Билак ответил, что если речь идет о
крупных инвесторах, которые имеют целью развивать эту сферу, то Офис с
радостью предоставит им свою помощь.
"Добыча урана - это необходимо для энергетики, для наших электростанций, тем
более, если мы будем сами производить. Я думаю, что самой добычи нам мало, нам нужны
технологии. Если есть какие-то конкретные инвесторы, которые в хороших масштабах
собираются зайти в эту страну, то почему бы и нет, мы бы с удовольствие им бы помогли", подчеркнул он. Отметим, Николаевский облсовет в этом году дал разрешение на
использование урановых месторождений с целью геологического изучения и опытнопромышленной работы частному инвестору. Детально разведанные 20 месторождений
украинского урана могут обеспечить украинские АЭС сырьем в течение 100 лет. По данным
МАГАТЭ, Украина имеет ресурс урана в количестве 235 тыс. т, подтвержденные запасы - 63
тыс. т. Это составляет 1,7% от мировых запасов. Ранее в Украине никогда не поднимался
вопрос привлечения инвесторов в сферу добычи урана. Добычей урана в Украине
занимается ГП «Ядерное топливо». Украина самостоятельно производит около одной
тысячи тонны урановой руды, еще 1,5 тыс. - закупает за рубежом. …
Читать полностью >>>
По материалам pressorg24.com

Государственное предприятие "Восточный горно-обогатительный
комбинат" (ВостГОК, Желтые Воды Днепропетровской обл.) в 2016-2017 гг.
ожидает сохранения объемов производства концентрата природного урана
на прошлогоднем уровне – около 1 тыс. тонн.
"У нас нет ни особого падения объемов, но, к сожалению, нет и особой динамики
роста. Мы стабильно держимся и ожидаемая цифра - где-то порядка 1 тыс. тонн по этому
году", - сказал генеральный директор предприятия Александр Сорокин. По его словам,
увеличение объемов производства возможно только в случае вложения инвестиций в
Новоконстантиновскую (НК) шахту, но даже в случае наличия необходимых средств в 2017
году динамика роста произойдет не ранее 2018-2019 гг. А.Сорокин напомнил, что
Ингульская и Смолинская шахты уже не могут дать прирост. В то же время при вложении
инвестиций можно увеличить добычу руды на НК, из которой можно получить до 1,5-2,5
тыс. тонн концентрата урана в год. "Подъемные мощности, которыми располагает НК в
настоящее время, позволяют давать порядка 350 тонн, максимум - 370 тонн. Это наши
текущие возможности", - отметил он. Глава ВостГОка добавил, что предприятие уже не
строит иллюзий относительно возможности финансирования развития из госбюджета. При
этом он отметил отсутствие возможности вкладывать полученную прибыль в развитие при
существующей налоговой и дивидендной политике в стране. "Мы и этот год работаем с
прибылью, но, к сожалению, даже ту прибыль, которую зарабатываем, инвестировать в
развитие не можем, поскольку 18% - налог на прибыль - и 75% остатка изымаются в
бюджет (в виде дивидендов по итогам в 2015 года - ИФ). Собственно, на этом развитие и
заканчивается. Поэтому будем инициировать вопрос уменьшения дивидендов для того,
чтобы целевым образом направить их на программы развития", - пояснил А.Сорокин. Он
напомнил об остающейся возможности включения целевой надбавки для наращивания
объемов производства концентрата урана в тарифе НАЭК "Энергоатом" или увеличения
цены продажи урана атомной генкомпании. …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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 ЕЛЕКТРО- & ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА
 ГЕНЕРАЦІЯ
 АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА

 АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА
 СЕС

Украина будет обеспечивать себя урановым
концентратом и строить завод
10.11.2016

К реализации Концепции развития атомного комплекса будут
привлекаться частные инвесторы, как иностранные так и отечественные.
Об этом рассказал министр энергетики Игорь Насалик.
"Конечно, во-первых, Westinghouse обнаружил огромный интерес и не только они. Я
не буду озвучивать всех. Так как мы будем выставлять "Энергомост", буквально за месяц, то
есть достройку 3 и 4 блока (на Хмельницкой АЭС - ред.) И аналогично будем (начинать ред.) строительство завода", - сказал он. Концепция развития атомного комплекса Украины
предусматривает достижение энергетической независимости. "А по концепции, то, в
первую очередь, мы увеличиваем производство уранового концентрата, то есть оксида
урана, затем непосредственно процесс обогащения ... Мы зависимы сейчас от всех, а так мы
будем независимы ... Мы 11-е среди стран мира по запасам урана, то почему мы должны
покупать (урановый концентрат - ред.) где-то за пределами государства, а не производить
в Украине", - подчеркнул министр. Напомним, кабмин на заседании в среду одобрил
концепцию Государственной целевой экономической программы развития атомнопромышленного комплекса на период до 2020 года. По словам министра энергетики и
угольной промышленности Игоря Насалика, программа предполагает создание на
территории Украины производства ядерного топлива и его компонентов с целью
обеспечения диверсификации его поставок и импортзамещения для удовлетворения нужд
атомных электростанций (АЭС) страны ядерным топливом собственного производства в
полном объеме. Как сообщалось, до аннексии Россией Крыма Украина планировала
строительство в Кировоградской области завода по фабрикации ядерного топлива на
основе технологии российской топливной компании "ТВЭЛ". Было создано ЧАО "Завод по
производству ЯТ", в котором украинскому госконцерну "Ядерное топливо" принадлежит
50% плюс 1 акция в предприятии, "ТВЭЛ" – 50% минус 1 акция. Предполагалось, что завод
уже в 2015 г. должен был приступить к производству ТВЭЛов и ТВС, а также циркониевых
комплектующих и комплектующих из нержавеющей стали, в 2020 году – к изготовлению
топливных порошков и таблеток. Общая стоимость строительства завода оценивалась в
$450 млн. В феврале 2016 года Госинспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) не
удовлетворила заявление ЧАО "Завод по производству ЯТ" на получение лицензии для
проведения работ по сооружению топливного завода. В то же время в годовом отчет "ТВЭЛ"
было заявлено, что компания готова вернуться к реализации проекта в Украине на
прежних условиях. Глава Минэнергоугля Игорь Насалик заявлял о переговорах по теме
сооружения такого завода в Украине с Westinghouse и Казахстаном. …
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
НАЭК "Энергоатом" за 10 мес. снизил выработку
электроэнергии на 9,5%
10.11.2016

Производство электроэнергии всеми электростанциями ГП НАЭК
"Энергоатом" в январе-октябре т.г. снизилось на 9,5% (на 6,826 млрд кВт-ч)
по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. – до 65 млрд 286,3 млн кВт-ч.
Плановое задание по производству электроэнергии за указанный период
перевыполнено на 1,9%. Электростанции госпредприятия отпустили в рынок 61 млрд 152,2
млн кВт-ч электроэнергии против 67 млрд 786,5 млн кВт-ч в январе-октябре 2015 года.
Доля "Энергоатома" в общей структуре отпущенной электроэнергии в ГП "Энергорынок"
составила 53,7%, в общей структуре производства электроэнергии в стране – 52,3%.
"Энергоатом" за 10 месяцев 2016 года отпустил в оптовый рынок электроэнергию
(товарную продукцию) на сумму 33 млрд 894,1 млн грн (с НДС), что на 6,6% больше, чем за
10 месяцев 2015 г. (31 млрд 802,6 млн грн). Объем капитальных вложений составил 3 млрд
320,4 млн грн против 2 млрд 405,1 млн грн за январь-октябрь 2015-го. Финансирование
капвложений составило 4 млрд 749,2 млн грн против 3 млрд 152,5 млн грн. НАЭК за январьоктябрь перечислила в бюджеты всех уровней 5 млрд 218,3 млн грн, расчеты по
страхованию составили 1,138 млрд грн. Коэффициент использования установленной
мощности (КИУМ) АЭС НАЭК составил 64,3%, что на 7 п. п. меньше, чем за 10 мес. 2015 г.
При этом коэффициент готовности несения номинальной электрической нагрузки
составил 70%, что на 6,2 п. п. меньше, чем в январе-октябре 2015 г. В работе АЭС Украины в
январе-октябре-2016 произошло девять учетных нарушений, что на четыре нарушения
меньше, чем за аналогичный период 2015 года. По итогам января-октября 2016 года общая
продолжительность пребывания энергоблоков АЭС в ремонтах составила 1269,29 суток
против 1011,36 суток – за 10 месяцев прошлого года. Радиационные параметры работы
атомных электростанций за указанный период не превышали нормативных значений,
радиационная защита персонала и населения обеспечивалась на достаточном уровне. Как
сообщалось, "Энергоатом" в 2015 г. снизил производство электроэнергии на 0,8% (на 732,8
млн кВт-ч) по сравнению с 2014 годом – до 87 млрд 840,2 млн кВт-ч, отпуск – на 0,8% (на
661,3 млн кВт-ч), до 82 млрд 561,8 млн кВт-ч. "Энергоатом" является оператором всех
четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водоводяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью
13,835 ГВт. НАЭК также эксплуатирует Ташлыкскую ГАЭС установленной мощностью 302
МВт в турбинном режиме и построенную на нижнем водохранилище ГАЭС
Александровскую ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт, которые вместе с ЮжноУкраинской АЭС составляют Южно-Украинский энергокомплекс.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

 ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ НА БІОГАЗІ

В Украине построят комплекс по производству
биогаза за 2 млн евро
07.11.2016

В ближайшие два года будет запущен в эксплуатацию комплекс
по производству биогаза. Комплекс будет построен в селе Соколив
Тернопольской области. Об этом сообщает Ptichki.net.
Согласно сообщению, комплекс станет совместным производством украинского
агропромышленного предприятия "Захид Агропродукт" и австрийской компании,
специализирующейся на биоэнергетике. При этом оборудование для биогазовой станции в
Тернопольскую область поставит австрийская компания. Общая стоимость проекта
превышает 2 млн евро, срок реализации - 2 года. Как говорится в сообщении, полученную
от использования биогаза электроэнергию руководители предприятия планируют
использовать для собственных нужд, в том числе для отопления большой
общеобразовательной школы. Кроме электроэнергии и тепла комплекс будет
вырабатывать экологически чистое удобрение для почвы. Напомним, что в Казатине
(Винницкая обл.) при помощи немецких инвесторов планируют реализовать проект по
строительству завода для изготовления биогаза из пшеничной соломы.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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Клюевы распродают активы
под носом у властей
10.11.2016

Как показало расследование «ОЛИГАРХА», украинские солнечные
станции братьев Клюевых оказались проданы китайцам, а Ощадбанк,
которому объявленные в розыск братья должны миллиарды гривен,
фактически остался у разбитого корыта.
На днях состоялись две ключевые сделки в солнечном бизнесе Украины. 31 октября
китайская государственная CNBM International Corporation стала собственником почти
100% акций ЧАО «Приозерное 2» (на эту компанию оформлена солнечная электростанция в
Одесской области), а 2 ноября завершила сделку по покупке ЧАО «Нептун Солар» (станция в
Вознесенском районе Николаевской области). Продавцы – соответственно, голландская
AhBolom B.V. и австрийская ACTIV Solar GmbH. Это две из десяти станций, расположенных в
материковой Украине (еще ряд станций находится в аннексированном россиянами Крыму),
которые были основаны братьями Сергеем и Андреем Клюевыми, находящимися сейчас в
розыске. CNBM, являющаяся одной из крупнейших государственных корпораций Китая,
еще в 2015 году обратилась в Антимонопольный комитет Украины с просьбой согласовать
покупку. Правда, формально владельцем всех станций стала специально созданная
сингапурская фирма CNBM International Energy Pte Ltd. На рынке ходили слухи, что эта
структура представляет также и интересы Клюевых, которые таким образом попытались
избежать экспроприации активов в Украине. К тому же, по данным «ОЛИГАРХА», китайцы в
течении всего 2016 года так и не поменяли управленческую команду, которая осталась со
времен Клюевых, довольствуясь только лишь корпоративными правами. У Клюевых
действительно давние и доверительные отношения с китайцами, которые еще в бытность
Клюева-старшего вице-премьером Украины выдали под его бизнес товарный кредит на
160 млн. евро. «Китайцы - настоящие. Мы проверили реестр юрлиц Сингапура, там
владелец 100% - фирма из Дубаев, которая на сайте китайской CNBM International указана
как их собственность. И CNBM сейчас стала владельцами всех 10 станций в материковой
Украине - в Одесской и Николаевской областях», - рассказал Игорь Тынный, владелец
компании «Гидроэнергоинвест», также работающей на рынке альтернативной энергии. Но,
по его словам, проблема не в том, что станции купили китайцы, а в убытках
государственных банков, которые они понесли из-за невозвращенных кредитов. Как
известно, государственный Укэксимбанк почти на 300 млн. евро прокредитовал Завод
полупроводников Клюевых, а Ощадбанк - на 340 млн. евро (8,8 млрд грн по нынешнему
курсу) – строительство их солнечных электростанций. «Кредит выдавался под каждую
станцию. Те, которые находятся в Крыму, остались с «висячим» кредитом, а те, что на
материке, оказались «чистыми», и их смогли спокойно купить китайцы, которые теперь
никому ничего не должны. И в этой истории много вопросов. Например, такой: выдавая
кредит любой пустышке, любой банк берет поручительство материнской компании. В
таком случае, почему не было ни одного процесса против австрийского акционера - Activ
Solar GmbH? Да, десятки станций – отдельные юрлица, но владелец-то был один, и у него
могли отобрать акции украинских станций», - рассказал другой собеседник «ОЛИГАРХА» на
энергорынке. Теперь же делать это поздно. Упомянутая Activ Solar в феврале 2016 г.
объявила о своем банкротстве (долги компании превысили полмиллиарда евро). Основным
кредитором себя объявила CNBM, представители которой уже успели официально заявить,
что к ним в счет долгов перешли украинские активы австрийской компании.
Читать полностью >>>
© Владислав БОРОВИКОВ
По материалам oligarh.org.ua
Китайская CNBM заявляет о владении десятью крупнейшими
солнечными станциями в Украине
11.11.2016

Китайская CNBM завершила оформление права собственности на 10
крупнейших солнечных станций в Украине общей установленной мощностью
267 МВт, и по различным причинам этот процесс занял почти два года.
Комментируя недавнюю новость о покупке одной из компаний Activ Solar – "Нептун
Солар", генеральный директор китайской CNBM New Energy Engineering Co., Ltd Юнчжи Чен
уточнил, что это была последняя сделка по оформлению собственности 10 солнечных
электростанций, полученных за долги, тогда как права на все остальные девять станций
были оформлены ранее. "В целом нами было вложено около $1 млрд в виде инвестиций и
финансирования, в том числе – в виде товарных кредитов. Более EUR168 млн были
конвертированы в капитал 10 солнечных электростанций. Приобретение контроля над
указанными активами было осуществлено в обмен на погашение невозвратной и
безгарантийной задолженности на эту сумму по товарным операциям по поставке
оборудования", – сказал Ю.Чен. Генеральный директор отметил, что китайская компания
работает на энергетическом рынке Украины с 2011 года. На протяжении 2012-2013 годов
перед нею образовалась многомиллионная задолженность, и эту проблему в условиях
наступившего затем кризиса удалось решить лишь в 2014 году, когда станции были
переданы в счет погашения долга. Ю.Чен отметил, что CNBM получила разрешения всех
регуляторов КНР и Украины, включая разрешения Антимонопольного комитета, а
информация о том, что она является собственником украинских компаний, доступна в
открытых реестрах. Он также объяснил, что CNBM выполняет все обязательства купленных
компаний перед украинскими банками в рамках обслуживания взятых кредитов, в том
числе перед государственным Ощадбанком. Что касается размера тарифа, которые многие
депутаты и участники рынка считают завышенным, глава китайской компании указал, что
такой тариф гарантировал приемлемую для инвесторов окупаемость при тех ценах на
оборудование, которые были на момент строительства. "В 2011-2012 году себестоимость
оборудования была в три раза больше, чем сейчас. Поэтому оценивать себестоимость пять
лет назад исходя их текущей рыночной цены совершенно некорректно", – считает Ю.Чен.
Комментируя информацию о том, что в других странах "зеленые" тарифы со временем
уменьшались, он отметил, что о таком снижении было известно инвесторам заранее, и они
могли планировать свою деятельность. "И, с другой стороны, тарифы не снижали для уже
построенных объектов – то есть ретроспективно", – добавил гендиректор CNBM New Energy
Engineering. Заявления некоторых политиков о якобы имеющейся связи китайской CNBM с
украинскими олигархами, в частности, с экс-главой администрации президента и Совета
Национальной безопасности и обороны Украины Андреем Клюевым, Ю.Чен назвал
попыткой ввести в заблуждение регуляторов и общественность и обосновать этим
дискриминационные действия в отношении компании. "Связи с олигархами? – Мы
государственная компания и отвечаем за государственные инвестиции, и мы не работаем с
отдельными лицами, тем более с олигархами – только с компаниями, прошедшими все
процедуры одобрения внутри нашей группы", – сказал он. Как сообщалось, ранее АМКУ
разрешил китайской CNBM купить ряд солнечных электростанций, построенных Activ Solar.
В настоящее время в Верховной Раде рассматриваются законопроекты №5129 и №3447,
которыми предполагается продление пониженного тарифа для уже введенных в
эксплуатацию крупных солнечных электростанций мощностью более 10 МВт на весь срок
действия стимулирующего тарифа - до 2030 года. Китайская национальная группа
корпораций по строительным материалам (СNBM) – одна из крупнейших государственных
корпораций КНР, была создана в 1984 году и находится под непосредственным контролем
Комитета по контролю и управлению государственным имуществом при Госсовете Китая.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Сергій Савчук: На Західній Україні існує значний потенціал
використання геотермальної енергії

Украина за 10 мес. импортировала 5,9 млн т.
нефтепродуктов

11.11.2016

На Західній Україні існує потенціал використання геотермальної
енергії. Про це йшлося на семінарі «Потенціал геотермальної енергетики в
Україні, повідомляє прес-центр Держенергоефективності України
Результати дослідження Національного енергетичного агентства Ісландії», який
відбувся 11 листопада у м. Києві за ініціативи Держенергоефективності та Національного
енергетичного агентства Ісландії за підтримки МЗС України та Ісландії. "В Україні існують
значні ресурси геотермальної енергії. Придатні до використання родовища геотермальних
вод розташовані в районах Закарпатської, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей.
Водночас найперспективнішою для розвитку геотермальної енергетики є західна частина
країни", - поінформував Голова Держенергоефективності Сергій Савчук та додав, що
геотермальну енергію можна використовувати для опалення, водопостачання і
кондиціювання повітря в житлових та громадських будинках, спорудах у містах та селах.
Тезу Голови Держенергоефективності підтвердили і фахівці Національного енергетичного
агентства Ісландії, які провели дослідження потенціалу розвитку геотермальної
енергетики в Україні та презентували його результати у ході семінару. Гудні Йоганнессон,
голова цього агентства, вбачає значні перспективи для реалізації проектів з використання
геотермальної енергії у таких містах, як Львів, Чернівці, Івано-Франківськ, Ужгород, а також
Берегове, Мостиське. Сергій Савчук також поінформував іноземну делегацію про те, що
розвиток геотермальної енергетики в Україні передбачено Національним планом дій з
відновлюваної енергетики до 2020 року. Зокрема, зафіксовано мету - забезпечити
виробництво електроенергії геотермальними установками шляхом введення в
експлуатацію нових потужностей в обсязі 20 МВт у 2020 році.
Читати повністю >>>
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Украина за 10 мес. т.г. импортировала 5 млн 853,469 тыс. тонн
нефтепродуктов (по коду ТНВЭД 2710 - бензины, дизтопливо, мазут,
реактивное топливо и пр.) на общую сумму $2 млрд 515,966 млн, в том
числе в октябре – на $305,289 млн.
По данным Государственной фискальной службы, из Беларуси импортировано
топливо на $1 млрд 445,99 млн, РФ – на $362,79 млн, Литвы – на $280,5 млн, других стран –
на $426,687 млн. При этом на экспорт из Украины за 10 месяцев этого года поставлено
208,498 тыс. тонн нефтепродуктов на общую сумму $72,671 млн. Стоимость поставленного
в адрес контрагентов из Латвии топлива составила $11,07 млн, Литвы – $10,786 млн, Кипра
– $9,401 млн, других стран – $41,415 млн. Кроме того, Украина в январе-октябре-2016
импортировала 442,353 тыс. тонн нефти (по коду ТНВЭД 2709) на $144,082 млн, в том числе
из Казахстана – на $140,765 млн, Румынии – на $3,317 млн. В том числе в октябре – на
$21,749 млн. Об импорте с сентября 2015-го танкерами казахстанской нефти сорта CPC
Blend ранее заявило ПАО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ). Как сообщалось, Украина в
январе-октябре 2015 года импортировала нефтепродукты на общую сумму $3 млрд 262,183
млн, в т.ч. из Беларуси – на $1 млрд 425,42 млн, РФ – на $808,452 млн, Литвы – на $315,543
млн, из других стран – на $712,768 млн. Украина в 2015 году импортировала
нефтепродукты на общую сумму $3 млрд 857,019 млн, в том числе из Беларуси
импортировано топливо на $1 млрд 733,443 млн, РФ – на $844,647 млн, Литвы – на $413,913
млн, других стран – на $865,016 млн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Лондонский суд отклонил иск Татнефти к украинским бизнесменам
и снял арест c их зарубежных активов

 ТЕПЛОМЕРЕЖІ

08.11.2016

Киев не намерен продлевать с "Киевэнерго" контракт
по управлению теплосетями
11.11.2016

Власти Киева не намерены продлевать концессионное соглашение
по управлению столичными теплосетями с ПАО "Киевэнерго". Об этом
сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"Теплосети столицы сегодня находятся под управлением "Киевэнерго". Концессия
завершается в следующем году. И мы рассматриваем возможность или передать все
теплосети в муниципальное управление, или привлечь международных операторов (сейчас
ведутся такие переговоры), которые могут взять сети в эффективное управление. Это
международные компании, имеющие опыт успешной работы. Будем искать наиболее
оптимальный вариант, чтобы исправить все недостатки, которые были при работе с
"Киевэнерго", – цитируется В.Кличко в сообщении на своем официальном веб-сайте. При
этом мэр отметил, что теплосети в городе находятся в плохом состоянии, их ресурс
эксплуатации исчерпан и как следствие часто происходят аварии. В.Кличко также
подчеркнул, что основой нового концессионного договора по управлению теплосетями
Киева должна стать энергоэффективность, модернизация теплового хозяйства и снижение
производственных затрат, что позволит в дальнейшем повлиять на тарифы. Как
сообщалось со ссылкой на генерального директора частного энергохолдинга ДТЭК
Максима Тимченко, холдинг, вероятно, совместно с потенциальными западными
партнерами из сферы тепловой энергетики и теплоснабжения, будет участвовать в
конкурсе на концессию столичных теплосетей и ТЭЦ, которыми сейчас управляет его
компания "Киевэнерго", но при условии улучшения регуляторной среды. По словам
М.Тимченко, Киевская горгосадминистрация ведет предварительную подготовку к
организации возможного концессионного конкурса с участием Международной
финансовой корпорации (IFC) из группы Всемирного банка. "Киевэнерго" эксплуатирует
практически все энергетические объекты, расположенные в столице, за исключением
Дарницкой теплоэлектроцентрали. "ДТЭК" принадлежит 72,4% акций "Киевэнерго". Еще
25%+1 акцией компании владеет государство.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Кабмин разрешил присоединить к "Нафтогазу"
его "дочку" "Газ Украины"

Лондонский суд снял арест с активов украинских бизнесменов
Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на сумму $380 млн в рамках
иска "Татнефти" о поставках нефти на Кременчугский НПЗ, сообщило
агентство Bloomberg.
Суд также принял сторону Г.Боголюбова и еще одного бизнесмена Александра
Ярославского и отклонил иск "Татнефти" "ввиду отсутствия реальных шансов на успех
дела", отмечает агентство. Как сообщалось, "Татнефть" в конце марта 2016 года
инициировала судебное разбирательство в Англии с И.Коломойским, Г.Боголюбовым, а
также бизнесменами A.Ярославским и Павлом Овчаренко по делу о поставках нефти на
Кременчугский нефтеперерабатывающий завод (ЗАО "Укртатнафта") и требовала
возместить $334 млн ущерба и проценты. В своем иске "Татнефть" заявила, что в 2009 году
указанные лица мошенническим путем присвоили денежные средства, причитавшиеся
"Татнефти" за нефть, поставленную на Кременчугский НПЗ. В апреле Лондонский суд
арестовал зарубежные активы бизнесменов на сумму $380 млн. ЗАО "Укртатнафта" создано
в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана в 1994 году на базе
Кременчугского НПЗ. Ранее 18,296% акций НПЗ принадлежало структурам, близким к ОАО
"Татнефть", еще 28,7788% - министерству имущества Татарстана. Затем на предприятии
появились новые акционеры, близкие к украинской группе "Приват" и А.Ярославскому. В
результате судебных разбирательств доля татарстанских акционеров в ЗАО практически
обнулена, а на предприятии появился новый крупный акционер, связанный с группой
"Приват", - ООО "Корсан". Г.Боголюбов и И.Коломойский - давние деловые партнеры и
соучредители неоформленной официально группы "Приват", которая имеет интересы в
ряде отраслей и контролирует крупнейший на Украине Приватбанк. В октябре 2007 года
возглавлявший "Укртатнафту" в 2003-2004 годах П.Овчаренко по решению Сумского
апелляционного суда о его восстановлении в должности приступил к руководству
предприятием, тогда как отстраненный руководитель Сергей Глушко заявил о силовом
захвате НПЗ. В связи с этим "Татнефть", являвшаяся основным поставщиком сырья на
предприятие, прекратила поставки нефти на НПЗ. "Татнефть" предъявила иск Украине в
мае 2008 года на основании российско-украинского соглашения о защите инвестиций,
заключенного в 1998 году, в связи с захватом ЗАО "Укртатнафта" в октябре 2007 года и
экспроприации акций "Татнефти" в "Укртатнафте". Российская компания выиграла дело:
международный арбитраж в июле 2014 года обязал Украину выплатить "Татнефти"
компенсацию в размере $112 млн плюс проценты. "Укртатнафта" заявила о готовности
компенсировать государству все расходы, связанные с выплатами по решению суда.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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Кабинет министров на заседании в среду разрешил реорганизовать
дочернюю компанию "Газ Украины" путем ее присоединения к материнской
структуре в лице НАК "Нафтогаз Украины".
В то же время это решение принято в связи с необходимостью дальнейшей
проработки и анализа этого вопроса с Минфином. "В результате присоединения ДК "Газ
Украины" к НАК "Нафтогаз Украины" произойдет свертывание взаимной дебиторской и
кредиторской задолженностей, присоединение оборотных и необоротных активов. Это
привет к увеличению активов компании и их качества", - сказал первый вице-премьер
Степан Кубив. В свою очередь, глава Минфина Александр Данилюк отметил, что его
ведомству не представлены детальные расчеты. По его словам, задолженность ДК перед
НАК составляет около 15 млрд грн, из них на 11 млрд грн отсутствуют источники ее
погашения. "Поэтому есть риск, что вместо того, что произойдет увеличение активов,
может произойти и уменьшение активов "Нафтогаза" и у компании возникнет дефицит", сказал он, попросив дополнительно проанализировать этот вопрос с Минфином. Ранее, 12
мая 2016 года, соответствующее решение приняло правление госхолдинга. Как сообщалось,
"Газ Украины" ранее реализовывал природный газ предприятиям коммунальной
энергетики и промышленным потребителям. Кабинет министров в 2011 г. уже принимал
решение присоединить "Газ Украины" к "Нафтогазу", но позднее оно было отменено. В том
году НАК перезаключил на себя все договоры на поставку природного газа с облгазами и
предприятиями коммунальной теплоэнергетики, которые ранее были оформлены на ДК.
"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны.
Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных
хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по
территории страны.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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Бензин и дизтопливо в Украине: кто
производит и кто продает
09.11.2016

Нефтепереработка и нефтетрейдинг в Украине переживают непростое
время, пишет журнал "Топ-100. Рейтинги крупнейших. 500 крупнейших
производственных компаний Украины".
Однако если первый из упомянутых секторов экономики находится в таком состоянии практически с середины 2000-х, то розничная торговля практически остановилась в
развитии после аннексии Крыма и оккупации части Донецкой и Луганской областей.
Стоп, перегонка! В настоящее время в Украине фактически работает лишь два
нефтеперерабатывающих завода: ПАО "Укртатнафта" (Кременчуг, контролируется группой
"Приват") и государственный Шебелинский ГПЗ (Харьковская обл., входит в состав ПАО
"Укргазвыдобування"). В январе-июле 2016 года в Украину импортировано 301,248 тыс.
тонн нефти на $91,6 млн. Основными поставщиками сырья стали Казахстан и Румыния.
Добыча нефти в Украине (без учета Крыма и части Донбасса) в январе-июле 2016 года
сократилась на 11,9% год к году, до 958 тыс. тонн (данные Госстата Украины). Добыча
газового конденсата (также используется при производстве светлых нефтепродуктов) в
первом полугодии 2016 года (наиболее свежие данные) уменьшилась на 5,5% год к году, до
315,3 тыс. тонн. В 2015 году добыча нефти в Украине сократилась на 11,8%, до 1,8 млн тонн,
а газового конденсата — на 6,8%, до 656,1 тыс. тонн. По данным Минэнергоуглепрома, за 7
месяцев 2016 года Шебелинский газоперерабатывающий завод произвел почти 97 тыс.
тонн бензина (плюс 13,2%), 75,8 тыс. тонн дизтоплива (плюс 20,5%) и 31,8 тыс. тонн мазута
(плюс 2,9%). По итогам 2015-го эти показатели составили 177,3 тыс. тонн (минус 13,8%),
108,7 тыс. тонн (минус 8,3%) и 55,2 тыс. тонн (плюс 2,4%) соответственно. В частности,
идет подготовка к полному отказу от производства низкокачественного топлива стандарта
Евро-2 и переходу на Евро-4. Весной были завершены эти работы по бензинам, а в конце
августа 2016 года для проведения пуско-наладочных работ остановлены мощности по
производству дизельного топлива. С сентября предприятие должно полностью перейти на
выпуск светлых нефтепродуктов Евро-4. А вот Кременчугский НПЗ "Укртатнафта" по
итогам первого полугодия 2016 года, согласно официальной отчетности, произвел 297 тыс.
тонн бензина (плюс 24%), 256,3 тыс. тонн дизельного топлива (плюс 10,7%), 77,5 тыс. тонн
реактивного топлива (плюс 27,6%) и 162,3 тыс. тонн мазута М-100 (минус 0,8%). В
консалтинговой компании А-95 отмечали, что предприятие не отчитывалось об объемах
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выпуска готовой продукции в 2014-2015 гг. Однако известно, что причиной прироста стали
поставки казахской нефти, которые начались в сентябре 2015-го. Еще два приватовских
предприятия - Надвирнянский НПЗ (Надвирная, Ивано-Франковская обл.) и "НПКГаличина" (Дрогобыч, Львовская обл.) в настоящее время простаивают, но их резервуары
используются, в частности, для хранения технологической нефти государственного ПАО
"Укртранснафта". Также простаивает Лисичанский НПЗ (Луганская обл.) российской
"Роснефти", оборудование которого пострадало во время активных боевых действий в этой
части Донбасса. Местные власти заявляли о готовности собственников возобновить
производство полипропилена на мощностях этого предприятия с 1 июля 2016 года, однако
пока это так и не произошло. Выпуск нефтепродуктов в Лисичанске остановлен еще в 2012м из-за убыточности. Херсонский НПЗ волынской бизнес-группы "Континиум" уже давно
всерьез не рассматривается как производственная площадка. Это, скорее, потенциальная
база для инвестирования в новое предприятие, однако для его строительства необходимо
около $1 млрд. Нынешний министр энергетики и угольной промышленности Игорь
Насалик уже заявлял, что Украине необходим один, а то и два новых НПЗ. Частично
увеличить внутреннюю переработку нефти мог бы Одесский НПЗ, который в прошлом
принадлежал российской компании "Лукойл" и группе ВЕТЭК беглого бизнесмена Сергея
Курченко. Однако его имущество в настоящее время является предметом судебных споров,
и производство также имеет смутные перспективы. Поэтому существенная часть рынка
светлых нефтепродуктов в ближайшем будущем будет обеспечиваться за счет импорта.
Растянуть сети. По данным Госстата, в первом полугодии 2016 года в Украине
розничная реализация бензинов и дизельного топлива составила около 1,75 млн тонн, что
на 6,7% меньше по сравнению с прошлым годом. Однако в аналитическом агентстве UPECO
уточняют, что это значение следует принимать лишь в качестве индикатива, поскольку
ритейлеры не полностью раскрывают данные о своих продажах по безналичному расчету.
По подсчетам UPECO, общие продажи светлых нефтепродуктов за наличный расчет
составили почти 1,39 млн тонн, или минус 6% год к году, в том числе реализация бензинов
сократилась на 5,3%, до 803,3 тыс. тонн, дизтоплива - на 8%, до 583 тыс. тонн. В 2015 году,
согласно данным Госстата, общее потребление бензинов и дизтоплива в Украине
(розничные и оптовые продажи конечным потребителям) сократилось на 16%, до 7,81 млн
тонн. В том числе реализация бензинов упала на 22,7%, до 2,62 млн тонн, ДТ - на 12,2%, до
5,2 млн тонн. В розничном сегменте по итогам 2015 года (учтены только продажи за
наличный расчет) общие продажи светлых нефтепродуктов сократились на 25,8%, до 3,14
млн тонн, в том числе бензинов - на 26,5% (648,5 тыс. тонн), дизтоплива - на 24,8% (или
440,2 тыс. тонн). В связи с тем что отечественные НПЗ не способны обеспечить спрос со
стороны автомобилистов, существенная часть топлива, особенно высококачественного,
импортируется. В январе-июле 2016 года Украина импортировала нефтепродуктов на
$1,609 млрд, что на 26,4% меньше, чем за аналогичный период 2015-го. Основным
поставщиком оказалась Беларусь (63,6%), на долю России и Литвы пришлось около 10% и
9% соответственно. Стоит отметить, что при импорте дизельного топлива с середины 2016
года все более существенную роль играет российский ресурс. Объяснение этому - смена
собственников и запуск нефтепродуктопровода ДП "Прикарпатзападтранс", который ранее
принадлежал российскому ОАО АК "Транснефть". По итогам июля доля поставок ДТ из
России превысила 32%, большая часть прироста приходится именно на эту компанию. При
этом доля белорусского дизеля сократилась с 75% до 45%. Розничные продажи топлива
сокращаются в основном из-за общего социально-экономического кризиса в стране. Кроме
того, стоимость нефти на мировых рынках отошла от ценовых минимумов, а украинская
гривня постепенно девальвирует. Все это отражается на росте цены бензина и ДТ "на
пистолете". В отличие от 2015-го, в первом полугодии текущего года не было крупных
сделок на рынке сетевых АЗС. Зависла сделка по продаже сети АЗС "ТНК-Украина", которая
сейчас контролируется российской "Роснефтью". Вероятно, что и ПАО "Укрнафта", где в
прошлом году произошла смена менеджмента, раздумывает о будущем своей сети, которая
сейчас управляется приватовским "Авиасом". Остальные лидеры рынка постепенно
наращивают сети, арендуя, строя и реконструируя свои автозаправочные комплексы. Вряд
ли следует ожидать в ближайшем будущем крупных сделок на этом рынке, но вот
неординарные решения вполне могут быть приняты. Например, после смены руководства
и процедур закупки в ПАО "Укрзализныця" ужесточается конкуренция между трейдерами
за поставку дизельного топлива локомотивам ж/д монополиста. Летом 2016 года
победителем одного из тендеров впервые стало ООО "СОКАР Украина", в то время как
традиционно за этот лакомый кусок пирога боролись бизнес-группы WOG и "Галнафтогаз"
(ОККО). Еще одно нововведение 2015-2016 гг. - уход крупных сетевых компаний в
непрофильный ритейл. Первопроходцем и трендсеттером в этой сфере, безусловно,
является WOG. Она уже расширила сеть кафе за пределы АЗС, а в начале 2016 года
подписала контракт с "Укрзализныцей" на обеспечение питанием и напитками пассажиров
скоростных поездов "Интерсити+". Практически все сетевики давно развиваются в формате
многофункциональных комплексов, поэтому не стоит исключать, что в случае дальнейшей
стагнации розничных продаж бензина и дизтоплива и они сделают акцент на
непрофильных видах деятельности. Пока еще непрофильных.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Одесский НПЗ выигрывает
у рейдеров
10.11.2016

Одесский нефтеперерабатывающий завод выиграл суд по
поводу управления предприятием. Об этом сообщает пресс-служба
Одесского НПЗ, передает korrespondent.net
Одесским окружным административным судом было принято постановление о том,
чтобы признать противоправным решение государственного регистратора прав на
недвижимое
имущество
управления
государственной
регистрации
Главного
территориального управления юстиции в Одесской области №27840724 от 16.01.16 года и
отменить его. Отметим, что в материалах дела у ГП «Укртранснефтепродукт» полностью
отсутствовали документы, на основании которых проводилась регистрация оперативного
управления, что позволило выиграть суд Одесскому НПЗ. Таким образом, ГП
«Укртранснефтепродукт» больше не сможет прикрываться оперативным управлением и
незаконно эксплуатировать Одесский НПЗ в своих целях, разворовывая нефтепродукты.
Читать полностью >>>
По материалам korrespondent.net
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Украина за 10 мес.-2016 снизила выручку от
экспорта черных металлов на 14%
08.11.2016

Металлургические предприятия за 10 мес. сократили поступления от
экспорта черных металлов на 14% по сравнению с аналогичным периодом
2015 г. – до $5 млрд 992,866 млн (за 10 мес. 2015 г. - $6 млрд 970,687 млн).
Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной
службой во вторник, на черные металлы за этот период пришлось 20,58% общего объема
поступлений от экспорта товаров против 22,22% за 10 месяцев прошлого года. В октябре
поступления от экспорта черных металлов составили $621,974 млн. При этом Украина в
январе-октябре 2016 г. увеличила импорт аналогичной продукции на 15% – до $674,567
млн. В октябре этот показатель составил $72,838 млн. Кроме того, Украина за десять
месяцев 2016 года сократила экспорт металлоизделий на 26,3% - до $567,648 млн. В
октябре их поставлено на $54,273 млн. За этот период импорт металлоизделий возрос на
28,1% - до $528,271 млн. В октябре импортировано на $72,678 млн. Как сообщалось ранее,
Украина в 2015 г. сократила поступления от экспорта черных металлов на 37,5% по
сравнению с 2014 г. – до $8 млрд 82,022 млн. На черные металлы пришлось 21,17% общего
объема поступлений от экспорта товаров против 23,92% за предыдущий год. При этом
страна в 2015 г. снизила импорт аналогичной продукции на 47,1% – до $687,118 млн. Кроме
того, Украина в 2015 году сократила экспорт металлоизделий на 46,2% - до $917,825 млн.
За этот период импорт металлоизделий упал на 38,2% - до $521,482 млн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 ХОЛДИНГИ & БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

ИСД отстоял свою позицию в первом «железорудном»
споре с «Метинвестом»
11.11.2016

Высший хозяйственный суд принял решение удовлетворить
кассационную жалобу Днепровского меткомбината им. Дзержинского,
входящего в корпорацию «ИСД», на решение Киевского апелляционного
хозяйственного суда по «железорудному» иску «Метинвеста».
«Это был очень сложный и длинный судебный процесс. Он развивался с переменным
успехом, но в конечном итоге нам удалось доказать точность и справедливость наших
расчетов просроченной задолженности. Мы никогда ни в суде, ни во взаимоотношениях с
нашим важным партнером не отрицали саму задолженность. Вследствие многих факторов
задолженность за поставленный железорудный концентрат действительно образовалась, и
она, безусловно, есть», - сказал директор правового департамента ИСД Сергей Ткаченко. По
его словам, суть спора между сторонами заключалась исключительно в методологии
расчета просроченной задолженности «с учетом различных норм весьма сложного по своей
структуре и нестандартного для украинской юридической практики контракта, а также
юридических и бухгалтерских нюансов учета задолженности». «Кроме взысканных сумм,
компания «Метинвест» имеет контрактное право предъявить дополнительные требования
в будущем относительно доплаты, связанной с корректировкой задолженности на курс
иностранной валюты. Стороны это понимают», - отметил С.Ткаченко. Как сообщил
директор правового департамента ИСД, Высший хозяйственный суд удовлетворил
требование ДМКД в части сокращения суммы просроченного долга перед «Метинвестом»
до 2,566 млрд. грн. с 5,192 млрд. грн., определенных еще Хозяйственным судом города
Киева. «Определение суммы просроченного долга было ключевым в этом деле, поскольку
исходя из нее рассчитываются все дополнительные платежи, в частности, пеня, 3%
годовых и инфляционные», - сказал С.Ткаченко. Как сообщалось ранее, согласно решению
Хозяйственного суда Киева от 20 апреля 2016 по иску «Метинвеста» к ДМКД, сумма
просроченного долга комбината снижена с 5,55 до 5,19 млрд. грн., пени – с 2,95 млрд. грн.
до 437,38 млн. грн., 3% годовых – с 238,12 до 155,39 млн. грн., инфляционные – с 2,32 млрд.
грн. до 0 грн. При этом Киевский апелляционный хозяйственный суд 28 июля 2016 года
оставил данное решение Хозяйственного суда Киева без изменений. Стороны не
согласились с решением апелляционной инстанции и подали кассационные жалобы в
Высший хозсуд. В частности, «Метинвест» требовал отменить предыдущие решения судов
и принять новое, которое полностью удовлетворит его изначальные требования. В то же
время ДМКД просил отметить решение Хозсуда Киева в части взыскания с комбината
суммы просроченного долга в размере 5,192 млрд. грн. и взыскать с ДМКД долг в размере
2,566 млрд. грн. Отвечая на вопрос, окончательное ли данное решение по кассации,
С.Ткаченко отметил, что это зависит от юристов «Метинвеста». «У них есть, безусловно,
право обратиться в Верховный суд Украины. Но это потребует значительных усилий,
поскольку условия допуска дела к рассмотрению в Верховном суде Украины довольно
ограничены», - подчеркнул он. «По моему мнению, эффективное и рациональное решение
сложившейся ситуации для обоих сторон лежит исключительно в переговорном процессе.
Стороны являются важными партнерами друг для друга на протяжении очень длинного
периода времени и остаются такими. Менеджмент и акционеры ИСД и «Метинвеста»
находятся в постоянном диалоге по разным аспектам «прошлой» жизни, текущей
деятельности и перспектив дальнейшего взаимодействия в будущем», - отметил директор
правового департамента ИСД Сергей Ткаченко.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
 ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ
 ВИДОБУТОК & ЗБАГАЧЕННЯ РУДИ (ГЗК)

Экспорт железорудного сырья из Украины
обречен на падение
07.11.2016

Суперцикл низких цен на мировом рынке железорудного сырья
(ЖРС), который вот уже несколько лет подряд немилосердно давит на
рудокопов, начал выталкивать Украину с рынков сбыта.
Если ранее отечественные производители руды страдали от снижения валютной
выручки, то в 2016 г. начал падать и тоннаж. Так, по данным ГП «Укрпромвнешэкспертиза»,
за девять месяцев этого года экспорт железорудного сырья из Украины снизился на 14% по
сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составил 29,9 млн тонн. Примечательно,
что последние два календарных года экспорт тоннажа увеличивался в среднем на 10%. В то
же время валютная выручка при поставках ЖРС за рубеж в январе-сентябре этого года
снизилась на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила
$1,268 млрд. И, как предрекают украинские аналитики, эти падающие тенденции будут
иметь место в ближайшем будущем отечественных рудокопов. По словам экспертов, виной
всему – перепроизводство на мировом рынке железной руды, что привело к падению цен и
напряжению в отрасли. При этом повлиять на мировую конъюнктуру отечественные
экспортеры сырья никак не могут – Украина слишком мизерный игрок в этом сегменте.
Доля украинской руды в потоке мировых поставок составляет около 2-3%. …
Читать полностью (тнфографика) >>>
По материалам hubs.ua
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Украина за 10 мес. сократила
экспорт ЖРС

ЕВРАЗ ДМЗ оснастил домну №3 системой
пылеподавления
08.11.2016

Горнорудные предприятия за 10 мес. 2016 г. сократили экспорт
железорудного сырья (ЖРС) в натуральном выражении на 14,2% по
сравнению с 10 мес. 2015 года – до 32 млн 734,835 тыс. тонн.
Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной
службой во вторник, за указанный период валютная выручка от экспорта ЖРС снизилась
на 21,5% - до $1 млрд 421,406 млн. Экспорт ЖРС осуществлялся в основном в Китай (35,42%
поставок в денежном выражении), Чехию (10,92%) и Польшу (10,34%). Импорт ЖРС в
Украину в январе-октябре-2016 составил 1 млн 598,912 тыс. тонн, что на 9% ниже объемов
в январе-октябре-2015. При этом в денежном выражении импорт ЖРС снизился на 20,6% до $67,171 млн. Импорт ЖРС осуществлялся из России (99,98% поставок). Как сообщалось,
ГОКи Украины в 2015 году нарастили экспорт ЖРС в натуральном выражении на 11,8% по
сравнению с 2014 годом – до 45 млн 707,580 тыс. тонн, но снизили валютную выручку на
37% - до $2 млрд 94,015 млн. Экспорт ЖРС осуществлялся в основном в Китай (45,33%
поставок в денежном выражении), Польшу (10,38%) и Чехию (10,22%). Импорт ЖРС в
Украину в 2015 году составил 2 млн 254,724 тыс. тонн, что на 29,8% ниже объемов в 2014
году. При этом в денежном выражении импорт ЖРС сократился на 56,4% - до $107,322 млн.
Импорт ЖРС осуществлялся в основном из России (99,96% поставок).
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 ВОГНЕТРИВИ

ЧАО «Запорожогнеупор» нарастил производство
всех видов продукции
09.11.2016

Производство формованных огнеупоров в октябре 2016 г. на ЧАО
«Запорожогнеупор» увеличилось на 20%, неформованных – на 37% (в
сравнении с октябрем 2015 года)
Как сообщает пресс-служба ЧАО, наибольший рост производства наблюдается по
таким позициям: производство шамотных изделий выросло на 10%, магнезиальных
изделий – на 16%, высокоглиноземистых изделий – на 117%, производство огнеупорных
бетонов и масс – на 90%. В частности, в октябре 2016 г. произведено 3 586 тонн шамотных
изделий, 3 371 тонна магнезиальных изделий, 1 031 тонна высокоглиноземистых изделий,
544 тонны огнеупорных бетонов и масс. При этом в январе-октябре 2016 года на ЧАО
«Запорожогнеупор» произведено 37 616 тонн шамотных изделий, 32 005 тонн
магнезиальных изделий, 10 649 тонн высокоглиноземистых изделий, 4 734 тонн
огнеупорных бетонов и масс.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
 ЗАГОТІВЛЯ МЕТАЛОБРУХТУ

Украина возобновила
экспорт лома

08.11.2016

Украинские предприятия по операциям с ломом черных металлов в
январе-октябре 2016 года сократили его экспорт на 78,6% по сравнению с
аналогичным периодом 2015 года - до 240,222 тыс. тонн (за январьоктябрь-2015 экспортировано 1 млн 124,988 тыс. тонн).
Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной
службой Украины во вторник, экспорт металлолома в денежном выражении снизился на
84,3% - до $42,317 млн. ($269,353 млн). При этом в июле-сентябре экспорт металлолома
отсутствовал, тогда как в октябре составил 6,844 тыс. тонн. Снижение экспорта лома было
обусловлено действием временного судебного запрета на вывоз данного стратегического
сырья. Кроме того, в январе-октябре 2016 года страна нарастила импорт металлолома в
натуральном выражении в 8,4 раза по сравнению с январем-октябрем-2015 - до 18,007 тыс.
тонн (за январь-октябрь-2015 импортировано 2,154 тыс. тонн). В денежном выражении
импорт возрос в 2,9 раза - до $6,643 тыс. Ввоз металлолома в январе-октябре
осуществлялся, в основном, из Турции (60,39% поставок в денежном выражении) и
Словакии (33,19%), экспорт - в Турцию (99,65%). Как сообщалось, Украина в 2015 году
нарастила экспорт лома черных металлов на 29,4% или на 31,5% (в зависимости от
сопоставимой базы) по сравнению с 2014 годом - до 1 млн 212,558 тыс. тонн (за 2014 год, по
данным таможенной службы, экспортировано 936,937 тыс. тонн, по данным Госстата 
921,938 тыс. тонн). В денежном выражении экспорт снизился на 1,6% - возрос на 0,2% - до
$290,338 млн ($295,191 млн и $289,848 млн соответственно). При этом в 2015 году страна
сократила импорт металлолома в натуральном выражении на 90,5% по сравнению с 2014
годом - до 2,689 тыс. тонн (за 2014 год импортировано 28,367 тыс. тонн). В денежном
выражении импорт сократился на 81,5% - до $2,798 млн. Ввоз осуществлялся в основном из
Турции (93,56% поставок в денежном выражении) и Молдовы (3,15%), экспорт - в Турцию
(78,45%) и Молдову (19,27%). Метпредприятия Украины в 2014-2015 гг. неоднократно
испытывали сложности с обеспечением металлоломом, а также продолжается нехватка
лома и в 2016 году.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 МЕТАЛУРГІЙНІ ЗАВОДИ

ММК им. Ильича завершает модернизацию
газоочистки конвертера №2

10.11.2016

Как сообщила пресс-служба предприяти, ЕВРАЗ ДМЗ завершил
испытания и ввел в промышленную эксплуатацию систему
пылеподавления бурого дыма на доменной печи №3
С момента запуска система уже позволила на 70% снизить выбросы, что
эквивалентно 482,6 т взвешенных частиц в год. Сумма инвестиций составила 2,3 млн грн.
Проект реализован в рамках региональной программы по снижению воздействия на
окружающую среду. «Так называемый «бурый дым» – это пыль, состоящая из оксида
железа; она образуется при контакте расплавленного металла с кислородом атмосферного
воздуха. ЕВРАЗ ДМЗ использует наиболее эффективный метод подавления пыли – с
помощью инертного газа. Для этого во время наполнения ковша жидким чугуном на струю
металла подается газообразный азот. Он создает над поверхностью металла завесу,
предотвращающую окисление и образование бурого дыма», - рассказали в пресс-службе.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
 КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ

Импортно-экспортные операции цветных
металлов за 10 мес. 2016 г.
08.11.2016

Украинские предприятия в январе-октябре 2016 года нарастили
импорт меди и медных изделий в стоимостном выражении на 10,8% по
сравнению с аналогичным периодом 2015 года - до $44,602 млн.
Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной
службой (ГФС), экспорт меди и медных изделий за десять месяцев года снизился на 41,8% до $61,184 млн. В октябре медь и медные изделия импортированы на сумму $4,812 млн,
экспортированы - на $6,342 млн. Кроме того, Украина в январе-октябре 2016 года
сократила импорт никеля и изделий из него на 18,2% – до $74,036 млн (в октябре - $7,165
млн), но нарастила алюминия и изделий из него на 6,8% - до $229,224 млн ($27,425 млн),
олова и изделий из него снизила на 19,4%, до $2,167 млн ($261 тыс.), свинца и изделий из
него нарастила на 40,1%, до $3,820 млн ($1,087 млн), цинка и цинковых изделий - на 16,2%,
до $36,378 млн ($4,589 млн). Экспорт алюминия и изделий из него в январе-октябре-2016
снизился на 20,9% - до $78,667 млн (в октябре - $8,578 млн), никеля и изделий - возрос на
18,5%, до $5,580 млн ($573 тыс.), экспорт свинца и изделий из него - на 22,8%, до $24,292
млн ($2,289 млн). Экспорт цинка в январе-октябре-2016 составил $14 тыс. (в октябре - $1
тыс.), в то время как в январе-октябре-2015 была вывезена продукция на $85 тыс. Экспорт
олова и изделий в январе-октябре -2016 составил $3 тыс. (в октябре $1 тыс.), тогда как в
январе-октябре-2015 составлял $8 тыс. Как сообщалось, Украина в 2015 году сократила
импорт меди и медных изделий в стоимостном выражении на 39,8% по сравнению с 2014
годом - до $48,039 млн, экспорт этой продукции снизился на 28,1% - до $116,982 млн. Кроме
того, Украина в 2015 году сократила импорт никеля и изделий из него на 38,9% – до
$107,200 млн, алюминия и изделий из него на 30,8% - до $255,451 млн, олова и изделий из
него на 46,8%, до $3,181 млн, свинца и изделий из него на 51,9%, до $5,198 млн, цинка и
цинковых изделий на 11,4% - до $36,296 млн. Экспорт алюминия и изделий из него в 2015
году упал на 11,2%, до $112,611 млн, никеля и изделий на 73,7% - до $5,752 млн, однако
экспорт свинца и изделий из него возрос на 15,5% - до $24,861 млн. Экспорт цинка за
прошлый год составил $95 тыс., в то время как в 2014 году была вывезена продукция на
$17,292 млн. Экспорт олова и изделий составил $22 тыс., в то время как за 2014 год
продукция экспортирована на $102 тыс.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 ТИТАНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Собрание участников «Междуреченского ГОКа» назначило
Сергея Сахненко новым директором предприятия
07.11.2016

Собрание
участников
ООО
«Междуреченский
горнообогатительный комбинат», входящего в титановый бизнес Group DF,
назначило директором предприятия Сергея Сахненко.
Сахненко имеет более 10 лет управленческого опыта в титановой отрасли. Ранее он
работал гендиректором «Иршанского горно-обогатительного комбината» и председателем
общества «Валки Ильменит». Новоназначенный менеджер хорошо знаком с предприятием,
которым будет управлять, поскольку с 2007 по 2010 год уже был директором ООО
«Междуреченский горно-обогатительный комбинат». Сахненко пришел на смену Ивану
Бондарю, который ранее управлял предприятием, и остался директором общества «Валки
Ильменит», которое также входит в титановый бизнес Group DF. Среди приоритетных задач
назначенного топ-менеджера – увеличение объёмов добычи титановых руд. Также
Сахненко будет отвечать за более глубокую интеграцию ГОКа в рамках титанового бизнеса
Group DF. Кроме основных функций, Сергей Сахненко будет курировать отдельные
инвестиционные проекты в рамках титанового бизнеса Group DF. «Междуреченский ГОК
будет развиваться в рамках утвержденной стратегии развития титанового бизнеса Group
DF. Предприятие и далее будет трансформироваться и превращаться в современную
добывающую компанию, которая отвечает лучшим международным стандартам.
Поставленные акционерами задачи будут полностью выполнены», – прокомментировал
свое назначение Сергей Сахненко. Совокупный объём инвестиций Group DF в
«Междуреченский ГОК» составил более 207 млн грн. За 8 месяцев 2016 г. «Междуреченский
ГОК» выпустил 99,4 тыс. т продукции.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра Компании «Group DF»

08.11.2016

ММК им. Ильича, входящий в группу "Метинвест", проводит
завершающие работы на остановленном в конце августа на капитальный
ремонт с полной реконструкцией газоочистки конвертера №2.
Как сообщил генеральный директор ММК им. Ильича Юрий Зинченко на своей
странице в Facebook во вторник, важный объект модернизации – конвертер №2 и его
система газоочистки: сейчас капремонт этого агрегата вышел на завершающий этап. "Мы
уже провели надвижку: установили конвертер в исходное положение, смонтировали его
укрытие. Сейчас проводим обвязку подводящими и отводящими трубопроводами
подъемного и опускного газоходов котла-утилизатора. Совсем скоро закончим сварочные
работы и конвертер будет готов к запуску", - пояснил топ-менеджер. Ю.Зинченко также
сообщил о реализации еще одного инвестиционного проекта - строительство станции
отгрузки пылеугольного топлива для доменных печей "Азовстали". "Мы уже закончили
строительство первого бункера станции и приступили ко второму. Сейчас ведем пусконаладку системы автоматизации на первом бункере. В этом месяце уже планируем ввести
станцию в работу и отгружать ПУТ в уникальные цистерны (...) Пока будем работать одним
бункером, а уже в начале 2017-го пустим в работу и второй", - отметил гендиректор.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Правительство упредило простой
комбинатов ГП «ОГХК»
07.11.2016

После корпоратизации компании комбинаты ГП «ОГХК» не будут
простаивать в ожидании выдачи новых спецразрешений на добычу,
объясняет первый заместитель генерального директора ГП «ОГХК»
Александр Гладушко.
На заседании Кабмина, 2 ноября были приняты поправки к постановлению №615 от
30.05.2011 г под названием «Об утверждении порядка предоставления спецразрешений на
пользование недрами». «Утвержденные правительством поправки позволят ГП «ОГХК»
сохранить права недропользователя на разрабатываемые месторождения в ходе
реорганизации компании», - комментирует важность принятого КМУ решения Александр
Гладушко. Напомним, в настоящее время проходит корпоратизация ГП «ОГХК», в ходе
которой компания из унитарного предприятия преобразуется в публичное акционерное
общество. В ходе превращения ГП в ПАО по прежнему законодательству компания не
наследует права недропользователя – их нужно приобретать заново. «Это чревато
остановкой процесса добычи и переработки титанового сырья, то есть – простоем
производства», - уточняет Гладушко. По его словам, чтобы избежать этого негативного
явления, в августе текущего года Минэкономразвития и торговли приняло решение
перенести сроки завершения корпоратизации ГП «ОГХК» с октября на ноябрь - пока
изменения в постановление КМУ не будут приняты. Одобренные правительством
изменения очень своевременны и позволили ГП «ОГХК» избежать простоев. «Мы рады, что
комбинаты загружены работой, рабочие места сохранены, все социальные обязательства
перед коллективами компанией выполняются в полном объеме. Мы к этому стремились», резюмирует Александр Гладушко. Отметим, ГП "Объединенная горно-химическая
компания" начало фактическую деятельность с августа 2014 года, когда правительство
приняло решение о передаче ему в управление имущественных комплексов
Вольногорского горно-металлургического комбината (ВГМК, Днепропетровская обл.) и
Иршанского горно-обогатительного комбинато (ИГОК, Житомирская обл.).
Читать полностью >>>

Читайте также: ГП «ОГХК» впервые вошло в
ТОП-100 крупнейших компаний Украины >>>

По материалам пресс-центра ГП «ОГХК»
 МЕТАЛООБРОБКА

Украина резко сократила
экспорт метизов
08.11.2016

Украинские метизные заводы за январь-октябрь сократили
экспорт металлоизделий на 26,3%, до 567,65 млн долл., по данным
Государственной фискальной службы Украины.
Экспорт метизов в октябре составил 54,27 млн долл. Импорт металлоизделий за 10
месяцев вырос на 28,1%, до 528,27 млн долл., в октябре импортировано метизов на 72,68
млн долл. Украина в 2015 году сократила экспорт металлоизделий на 46,2%, до 917,83 млн
долл. Импорт упал на 38,2%, до 521,48 млн долл. Напомним, ранее Межведомственная
комиссия по международной торговле Украины решила продлить антидемпинговые
пошлины на импорт из Китая стальных тросов, канатов, крученой проволоки, плетеных
шнуров и аналогичных изделий из железа или стали.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
Крупнейшие производители изделий
из металла в Украине
10.11.2016

Производство метизов в Украине в I полугодии 2016 г. увеличилось,
по данным Госстата, на 12% - до 95 тыс. тонн пишет журнал "Топ-100.
Рейтинги крупнейших. 500 крупнейших производственных компаний
Украины".
Такая динамика особенно радует после того, как по итогам 2015 г. зафиксирован
спад на 19% - до 163,6 тыс. тонн (не учитывается Дружковский завод металлоизделий,
который не входит в объединение "Укрметиз", подающее данные Госстату). Причины
понятны: если в прошлом году в стране бушевал экономический кризис, значительно
сокращался спрос со стороны ключевых отраслей-потребителей (строительства и
машиностроения), то сегодня эти отрасли демонстрируют положительную динамику. Так,
в І половине 2016 г. объемы строительных работ выросли на 9,1%, а машиностроение
показало улучшение примерно на 2% (по оценкам Минэкономразвития) - метизники
отреагировали на это опережающим восстановлением производственных показателей.
Экспорт VS импорт. Однако показатели экспорта пока не успевают за ростом
производства. Поставки за границу крепежа (например, по подгруппе 7318 УКТВЭД) в І
полугодии 2016 года составили всего $10,2 млн, а по результатам года могут достигнуть
только $22-23 млн против показателя в $26,2 млн за 2015 год. То есть, как отмечает глава
объединения "Укрметиз" Игорь Буравлев, на сегодня у нас негативная динамика. Причину
этого он видит в зависимости от экспорта в Россию, который занимает львиную долю, а в
2016 году составил 45,6% в денежном выражении, или $4,7 млн. Второе место по закупкам
отечественного крепежа с большим отставанием заняла Польша (20,9% в стоимостном
эквиваленте), третье ― Индия (14,2%). К слову, в докризисном 2013 году этой товарной
подгруппы было экспортировано на $42,7 млн. В свою очередь, импорт крепежа в январеиюне этого года составил $35,1 млн. Основным поставщиком остается Китай (51,2% общего
объема), также в первой тройке Тайвань (8,8%) и Германия (8,5%). При этом из КНР
традиционно поступает менее дорогая и не очень качественная продукция, тогда как
Тайвань и западные компании, напротив, обеспечивают украинских потребителей
современным крепежом повышенной прочности.
Производственные перестановки. Метизы в Украине производят ≈ 10 крупных и
30 небольших операторов, в основном они действует самостоятельно и лишь опосредованно связаны с ведущими промгруппами - Дружковским заводом металлоизделий, днепродзержинским "Метизом", "Стальканат-Силуром" и "Станконормалем" (оба - Одесса). Правда,
за последние пару лет с рынка ушло несколько крупных предприятий. Так, в 2015 году
банкротом признан Запорожский сталепрокатный завод, бенефициаром которого считался
экс-глава "Нафтогаз Украины" Олег Дубина. А некоторые знаковые промышленные
площадки оказались в неподконтрольной части Донбасса, например, филиал "Силура"
(Харцызск, Донецкая обл.) фирма "Стальканат-Силур". Если же говорить о запуске нового
метизного производства в стране или реконструкции существующего, то за последние 10
лет новации касались в основном проволоки и другой продукции с повышенной
добавленной стоимостью. Так, в конце 2015 года завод "Днепрометиз" (Днепропетровск,
входит в субхолдинг "Северсталь-метиз") запустил реконструированную линию мокрого
волочения низкоуглеродистой проволоки диаметром 0,6-1,2 мм. Эта линия создана на базе
старого мокроволочильного стана UDZWGT-320/11 фирмы SKET (Германия). Гендиректор
завода Александр Якушев тогда озвучивал планы модернизировать еще несколько станов
мокрого волочения для организации изготовления проволоки размерного диапазона 0,250,9 мм. По данным "ТОП-100", эти планы все еще в процессе реализации.
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Кроме того, ООО "Гарант Метиз Инвест" (Желтые Воды, Днепропетровская обл.) в
прошлом году тоже запустило две современные линии (производств проволоки для
канатов и пружин, а также выпуск сварных сеток) общей стоимостью 2,5 млн евро.
Владимир Солодовник, первый заместитель гендиректора компании - директор по
производству, отмечает быструю окупаемость этих вложений, за счет которых улучшилось
качество товара, при этом цена остается конкурентоспособной. Объем инвестиций и сроки
окупаемости в копании не раскрывают, ссылаясь на высокий уровень конкуренции. По его
словам, в ближайшие годы планируется установка еще двух агрегатов по изготовлению
сварной сетки. Что касается итогов года, то Игорь Буравлев предполагает рост
производства метизов примерно на 10%, до 180 тыс. тонн, но только если не случится
кардинальных ухудшений в экономической и политической обстановке. Маловероятно, по
его словам, появление на рынке новых игроков: конъюнктура остается сложной, и захода
новых операторов не стоит ждать раньше 2017-2018 гг. С другой стороны, закрытия
заметных производителей тоже не прогнозируется: они пользуются оживлением спроса
для поддержания бизнеса и поднятия его с образовавшегося дна.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Почему производство труб в Украине
сокращается
11.11.2016

Трубное производство в Украине переживает непростые времена.
По данным объединения предприятий "Укрметаллургпром", в 2015 году
выпуск труб сократился на 39% до 852 тыс. тонн.
За 9 мес. т.г. производство уменьшилось еще на 3% - до 623 тыс. тонн. Это вызвано
несколькими важными причинами, информирует журнал "Топ-100. Рейтинги крупнейших.
500 крупнейших производственных компаний Украины". Во-первых, трансформация
рыночной конъюнктуры и изменение основных рынков сбыта. Еще не так давно основным
потребителем отечественных труб были страны Таможенного союза. Более того, компания
"Интерпайп" Виктора Пинчука имела льготные условия отгрузки в Россию, Казахстан и
Беларусь - а именно квоту на беспошлинный ввоз широкого ассортимента продукции.
Однако в результате охлаждения отношений между странами, эта квота в 2013 г. была
аннулирована. Теперь и в отношении труб "Интерпайпа" действуют пошлины. Крупнейший
украинский производитель, который контролирует три трубных предприятия, осваивает
новые рынки сбыта. Что тоже непросто, так как, например, в ЕС также существуют
пошлины на украинские трубы. Второй фактор - события на Донбассе. Ряд предприятий
среднего размера остались на оккупированной территории и вынужденно остановили
производство. Это, например, Луганский трубный завод, "Металлист" (Макеевка). Есть
сложности у единственного в Украине производителя труб большого диаметра для
магистральных трубопроводов - Харцызского ТЗ (контролируется группой "Метинвест"). А
вот компания "Славсант", по данным участников рынка, смогла вывезти часть
оборудования из Антрацита (Луганская обл.) на свою вторую производственную площадку
в Павлоград (Днепропетровская обл.). Относительно неплохо себя чувствует крупнейший в
стране и один из крупнейших в Европе производителей бесшовных труб - "Сентравис".
Предприятие в последние годы активно осваивает новые виды продукции и
сертифицирует ее по требованиям ближневосточных и американских производителей. Из
других производителей можно выделить ООО "Коминмет" (ранее Днепропетровский МЗ
им.Коминтерна) и предприятия, интегрированные в производственную цепочку группы
"Метинвест". Ведь именно она сейчас является единственным в Украине производителем
штрипса - полуфабриката для сварных труб - и во многом диктует условия развития всего
рынка. Например, активно развивается трубный цех ММК им.Ильича. Тем не менее, малым
производителям также остается место под солнцем. Например, металлотрейдер "Викант"
не так давно анонсировал создание собственных мощностей по производству сварных труб
профильного сечения для обеспечения потребности своих металлобаз. Однако
существенного прорыва в объемах производства и продаж трубной продукции не стоит
ожидать без тотальной модернизации ЖКХ Украины и увеличения объемов строительства.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

 МЕТАЛОТОРГІВЛЯ

Метинвест-СМЦ: В 2017 году ожидаем
рыночный прирост 7-8%
10.11.2016

Впервые за несколько лет на рынке металлопродукции Украины
наметилась позитивная динамика и, по ожиданиям крупнейших
игроков, она сохранится в следующем году.
При этом маржа металлотрейдеров остается достаточно низкой, что не позволяет
им открывать новые складские площадки. Тем не менее, как рассказал Habs Дмитрий
Липпа, генеральный директор «Метинвест-СМЦ», компания продолжает расширяться
путем создания дистрибуторской сети. «За девять месяцев текущего года емкость
внутреннего рынка выросла на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По итогам же всего года ожидаем прирост на уровне 24-26%. Существенный прирост
внутреннего рынка в этом году обусловлен также низкой сравнительной базой 2015 года.
Наибольший прирост произошел в строительстве и производстве железобетонных
конструкций, профилировании и металлообработке. В строительстве можно выделить три
наиболее динамично развивающихся региона – это Киев, Одесса и новый крупный регион
потребления арматуры Львов. Другие города (без учета Восточной Украины) заметно
отстают по потреблению от лидеров, но при этом также имеют ряд проектов,
обеспечивающих положительные изменения в закупках арматуры. Особенно в секторе
жилого строительства. Вероятно, данная тенденция будет сохраняться и в перспективе
следующего года. Что же касается промышленности, то там также произошло некоторое
оживление активности. В частности, в сегменте машиностроения и вагоностроения наши
партнеры получили ряд экспортных заказов, и мы надеемся, что 2017 год будет для них
еще более успешным. В целом потребление металлопроката в промышленном секторе
сейчас выглядит более оптимистично, чем в прошлом году», - говорит Дмитрий Липпа. ...
Читать полностью >>>
По материалам hubs.ua
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 МАШИНОБУДУВАННЯ
 БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Суд установил 2 млн грн залога экс-замдиректору
«Электротяжмаша»
11.11.2016

ДП “Івченко-Прогрес” наростило виробництво у 1,5 рази
та підняв зарплатню на 68%
08.11.2016

ДП “Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро “Прогрес”
імені академіка О.Г.Івченка (ДП “Івченко-Прогрес”), що входить до
складу ДК “Укроборонпром”, значно наростив економічно-виробничі
показники у 2016 році.
Збільшення обсягу виробленої продукції на 48% дозволило підприємству підняти
середньомісячну заробітну плату на 68% та збільшити відрахування до бюджетів усіх
рівнів – на 35%. У порівнянні з 9 місяцями 2015 року за 9 місяців 2016 р. основні фінансовоекономічні показники підприємства збільшилися, а саме: обсяг виробленої продукції – на
48%; – прибуток від основної діяльності – на 39%; відрахування до бюджетів усіх рівнів – на
35%; – середньомісячна заробітна плата – на 68%; фонд заробітної плати – на 66%.
Впродовж 9 місяців 2016 року виплати із заробітної плати, розрахунки з бюджетом та
пенсійним фондом були проведені вчасно та в повному обсязі. Державного оборонного
замовлення ні в 2015 році, ні в 2016 році від Міністерства оборони України, а також
держзамовлень від Державної прикордонної служби, МВС, Міненергетики України,
незважаючи на величезний науково-технічний потенціал його працівників, підприємство
не отримувало. Для подальшого динамічного розвитку підприємства необхідно
забезпечити державні замовлення на новітні розробки, для виконання котрих ДП “ІвченкоПрогрес” має інтелектуальний кадровий потенціал та володіє найновітнішими
прогресивними технологіями і обладнанням. На підприємстві впроваджуються заходи з
підвищення технічного рівня, модернізації, реконструкція діючого виробництва,
проводиться робота зі створення оптимальних умов для високопродуктивної праці, побуту
та відпочинку працівників, підвищення культури виробництва та безпеки праці. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ukroboronprom.com.ua
Електроважмаш зменшив збитковість
ушестеро
10.11.2016

Харківський завод «Електроважмаш» входить до сотні найбільших
державних компаній, про що зазначено в річному звіті Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України.
Проте як свідчить статистика, не розмір підприємства - показник його успіху. За
офіційною інформацією, минулий рік Електроважмаш завершив із чималим збитком,
переживши кризу й репутаційні потрясіння.
Упевнений крок із прірви. Однак 9 місяців напруженої праці керівництва й простих
робітників не минули даремно й уже дали вагомі результати. За цей період Електроважмаш
скоротив збиток у 6 (!) разів. Якщо така позитивна динаміка протримається й у четвертому
кварталі, то підприємство завершить рік із позитивним фінансовим результатом. Після
гучної зміни керівництва оновлена команда впровадила прогресивні підходи до організації
бізнес-процесів. Підвищення показників діяльності заводу та істотне зменшення збитку за
9 місяців 2016 року стали результатом успішного кризового менеджменту. За цей період
Електроважмаш реалізував продукції на мільярд гривень, 92% якої продали за кордон
(торішній показник - 80%). На жаль, це свідчить зокрема про те, що українського виробника
цінують у світі, але не вдома. Та це не дивно з огляду на глибоку економічну кризу в країні,
яка зачепила передусім енергетику. Щодо боргових зобов’язань, то за цей період завод
погасив кредити в ПАТ «Промінвестбанк» і ПАТ «Альфа-Банк» на загальну суму 29,9
мільйона гривень. При цьому додаткових кредитів не залучали. Нині Електроважмаш
забезпечує роботою приблизно 5000 людей. Це одне з небагатьох державних підприємств,
яке сумлінно виконує свої зобов’язання перед працівниками, виплачуючи заробітну платню
без жодного дня затримки. Більш того, з липня 2016-го її рівень підвищився на 19%. За
словами виконувача обов’язків директора заводу Дмитра Костюка, команда управлінців
доклала чималих зусиль, щоб урівноважити фінансовий стан підприємства. «Попри поточні
проблеми та політичну нестабільність, що ускладнює отримання великих замовлень, ми
забезпечили підприємство ритмічною роботою та напрацювали перспективні контракти. У
довгостроковому плані розвитку заводу бачу збільшення продажів удвічі», - каже Дмитро
Костюк. Нині фахівці підприємства працюють над виконанням замовлень для Рогунської
ГЕС (Таджикистан). За останні три місяці представники Електроважмашу двічі зустрічалися
з президентом Республіки Таджикистан Емомалі Рахмоном, який відзначав якісну роботу
українського заводу. Справді, висока якість робіт, значне випередження термінів
виконання наближають здачу Рогунської ГЕС - однієї з найпотужніших у регіоні. Загалом це
позитивно впливає на перспективу співпраці України з країнами Середньої та Центральної
Азії. Безумовним досягненням цього року для підприємства є й закріплення позицій на
індійському ринку, який експерти вважають непростим з огляду на значні відмінності
менталітетів. У жовтні фахівці Електроважмашу почали виконувати замовлення для АЕС
«Кайга» (виготовлення запасних частин для турбогенератора потужністю 250 МВт). На
черзі - новий контракт на розроблення та постачання турбогенератора потужністю 200
МВт до Бангладеш. А наприкінці вересня працівники підприємства представляли завод на
наймасштабнішому виставковому заході в Берліні (Німеччина) InnoTrans 2016. Під час
виставки відбулися перемовини з нинішніми та потенційними замовниками, напрацьовано
нові контракти з постачання тягового обладнання. Такі контракти забезпечують наявність
обігових коштів заводу на належному рівні.
Бракує внутрішніх замовлень. Щодо внутрішнього ринку, то цього року
виготовлено дослідну партію електродвигунів для Львівського заводу «Електротранс».
Виготовляють продукцію для Запорізького залізорудного комбінату, Кременчуцької ГЕС та
ДніпроГЕС. Уже отримано акцепт на постачання семи агрегатів на Канівську ГЕС за
результатами проведеного тендера Укргідроенерго із залученням коштів Європейського
банку реконструкції та розвитку. Якщо ж відбудуться позитивні зрушення в галузі атомної
енергетики України, Електроважмаш зможе реалізувати амбіційний проект на поставку
мільйонника на Хмельницьку АЕС (турбогенератор потужністю 1000 МВт). А виконання
харківським заводом замовлень для Укрзалізниці може стати реальністю найближчим
часом за умови зацікавленості монополіста в українських виробниках. Проте результатів
проведених у Мінекономрозвитку нарад за участю вітчизняних підприємств немає. Тим
часом конкурс на посаду директора заводу добігає кінця. Вимоги профільного міністерства
до очільника підприємства озвучила перший заступник міністра економічного розвитку і
торгівлі Юлія Ковалів під час візиту до Харкова у жовтні. «На цій посаді міністерство хоче
бачити управлінця, що підніматиме вітчизняну продукцію до рівня лідера світового
машинобудування. Насамперед ця людина повинна вміти реалізовувати продукцію», зазначила Юлія Ковалів. Уже днями Мінекономрозвитку має визначитися з переможцем і
подати його кандидатуру на затвердження до Кабміну. Процедура призначення керівника
буде досить тривалою. Так, мають підписати контракт між переможцем, затвердженим на
засіданні Кабінету Міністрів, і Мінекономрозвитку. Але попри все, завод намагатиметься
завершити 2016 рік з гідним фінансовим результатом та зміцнити позиції на внутрішньому
й міжнародному ринках - для нього це питання виживання.
Читати повністю >>>
© Наталя ПИСАНА для «Урядового кур’єра»
За матеріалами ukurier.gov.ua
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Соломенский районный суд г.Киева избрал экс-заместителю
директора по стратегии и маркетингу государственного предприятия «Завод
«Электротяжмаш» меру пресечения в виде залога в размере 2 млн грн.
«При этом размер убытков, причиненных государственному предприятию
уголовным правонарушением, в котором его подозревают (ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 Уголовного
кодекса Украины – «злоупотребление должностным лицом служебным положением,
совершенном по предварительному сговору группой лиц, что повлекло тяжкие
последствия») составляет 37,2 млн грн», – сказано в сообщении пресс-службы
Национального антикоррупционного бюро. В то же время в НАБУ отмечают, что сумма
залога, которую избрал суд, не соответствует объему причиненного вреда, а кроме того
«подозреваемый ведет роскошный образ жизни и имеет в распоряжении немало
движимого и недвижимого имущества». В НАБУ выразили надежду, что
Специализированная антикоррупционная прокуратура в апелляционном порядке обжалует
размер залога. Как сообщалось, 8 ноября 216 года в Харькове детективы НАБУ задержали
экс-заместителя директора по стратегии и маркетингу ГП «Электротяжмаш». Еще одному
лицу (руководителю двух коммерческих предприятий, задействованных в схеме
завладения государственными средствами) сообщено о подозрении в совершении
преступления, предусмотренного ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 Уголовного кодекса
Украины. Во время досудебного расследования детективы НАБУ разоблачили схему, по
средствам которой должностные лица госпредприятия «Завод «Электротяжмаш» по
предварительному сговору с руководителями двух подставных компаний в период 20142015 годах продали электродвигатель постоянного тока «ПБК 380/80-2.25УХЛ4»
фактически по себестоимости (1,39 млн грн) с дальнейшей перепродажей его по рыночной
цене в Казахстан за сумму свыше $3 млн. В результате госпредприятие понесло убытки на
сумму 37,2 млн грн, «что повлекло тяжелые последствия государственным интересам». В
пресс-службе «Электротяжмаша» корреспонденту агентства «Интерфакс-Украина»
сообщили, что о задержании бывшего заместителя директора завода по стратегии и
маркетингу Романа Довгого узнали из публикаций в СМИ, а сам Р.Довгий был уволен с
завода в апреле 2016 года по собственному желанию.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua
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Энергомашспецсталь поставит 500 т слитков
немецкой компании ThyssenKrupp AG
09.11.2016

ПАО «Энергомашспецсталь» получило новый заказ на поставку
заготовок для мирового промышленного концерна ThyssenKrupp AG. Для
одного из филиалов компании – Rothe Erde – ЭМСС изготовит 500 т круглых
слитков.
Согласно условиям договора, продукция будет поставлена заказчику в декабре 2016
года. Слитки выступят в качестве сырьевой базы для производства деталей разных
отраслей промышленности. Немецкая компания ThyssenKrupp Rothe Erde, с которой
Энергомашспецсталь сотрудничает с 2012 года, является постоянным покупателем
заготовок производства ЭМСС. На сегодняшний день Rothe Erde входит в число ведущих
мировых производителей подшипников качения, бесшовных колец из стали и цветных
металлов, а также поворотных кругов и структурных элементов. Отметим, в 2017 году
ПАО «Энергомашспецсталь» поставит более 150 т прокатных валков в адрес
металлургического комбината ЗАО «ИСД Дунаферр» (г. Дунауйварош, Венгрия). Контракт
на производство шести опорных валков для станов холодной и горячей прокатки был
подписан в октябре 2016 года. Отгрузка продукции венгерскому предприятию будет
осуществляться частями, согласно установленному в контракте графику поставок на 2017
г. ЗАО «ИСД Дунаферр» (ISD Dunaferr Zrt.) является крупнейшей группой металлургических
предприятий Венгрии, а также самым значительным активом украинской экономики в
Венгрии, равно как и в регионе Центральной Европы.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра ПАО «Энергомашспецсталь»
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Киевская компания Elmiz разработала скоростные
зарядные станции для электромобилей
08.11.2016

Киевская компания Elmiz (в прошлом Киевский радиозавод),
специализирующаяся на производстве стыковочных систем для МКС,
начала производить скоростные зарядки для электромобилей.
Первой разработкой стала зарядная станция мощностью 75 кВт, с помощью которой
можно полностью зарядить электромобиль Nissan Leaf с емкостью батареи 24 кВт•ч
примерно за 20 минут. Компания Elmiz наиболее известна тем, что с 80-х годов производит
навигационный комплекс «Курс», который используется для стыковки пилотируемых и
беспилотных кораблей «Союз» и «Прогресс» с Международной космической станцией.
Однако после череды кризисов в Украине компания решила диверсифицировать бизнес и
развивать новые перспективные направления. В зарядных станциях предусмотрена
возможность постепенного снижения зарядного тока в конце процесса зарядки. Эта
функция позволяет заряжать электромобиль в режиме быстрой зарядки до 100%,
сообщается на сайте компании. Корпус станции выполнен в соответствии с требованиями
пыле- и влагозащищенности, что позволяет устанавливать зарядные станции на открытой
местности и не требует дополнительных средств защиты от неблагоприятных погодных
условий. Станции имеют разъемы соединения четырех стандартов, что позволяет заряжать
самые разные электромобили и электроавтобусы. Сколько стоят такие станции, пока
неизвестно - компания еще не опубликовала новый каталог.
Читать полностью >>>
По материалам news.finance.ua
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ZTE объявила об официальном старте продаж
своих смартфонов в Украине
09.11.2016

ZTE Corporation один из крупнейших китайский производителей
телекоммуникационного оборудования объявил об официальном
старте продаж своих пользовательских устройств в Украине.
"Намерены войти в топ-5 производителей смартфонов, официально представленных
в стране, до конца 2017 г.", - сообщил директор по продажам мобильных устройств в
Украине Максим Донич на пресс-конференции в среду в Киеве. Начиная с осени 2016 года,
покупателям будут доступны сразу 12 моделей смартфонов ZTE - от аппаратов начального
уровня до премиальных гаджетов. Отвечая на вопросы журналистов, директор по
продажам ZTE в России и СНГ Евгений Ладыгин, отметил, что на сегодняшний день в
Украине спрос со стороны рынка к мобильным устройством ZTE даже несколько опередил
ожидания компании. По словам представителей компании, на сегодняшний день в
киевском офисе ZTE работает более 100 человек. Корпорация ZTE основана в 1985 году в
Китае, городе Шэньчжэнь, где и расположена ее штаб-квартира. В 1997 году компания
внесена в листинг Шэньчжэньской фондовой биржи, а с декабря 2004 г. зарегистрирована
на Гонконгской фондовой бирже. Ассортимент продукции ZTE охватывает практически
каждый сектор рынка проводной и беспроводной связи, мобильных и фиксированных
терминалов. Годовой оборот корпорации ZTE в 2015 г. составил 100,8 млрд. юаней (379,6
млрд грн), что на 23,8 % выше по сравнению с 2014 годом, рост прибыли соответственно
составил 43,5 %. ZTE имеет 20 собственных научно-исследовательских центров в Китае,
США, Швеции, Франции, Японии, Канаде, в них работает свыше 30 000 специалистов.
Напомним, 19 сентября 20116 г. компания ZTE Украина провела для сотрудников компании
"Укртелеком" воркшоп в Киеве, который был посвящен новым технологиям в области
фиксированного интернет-доступа. ZTE предлагает оператору ряд современных решений это технологии MSAN, GPON, DWDM, QRun, "оптика до дома", "оптика до шкафа".

«Нафтогазу України» до сфери управління очолюваного ним Міністерства економічного
розвитку. Тоді голова «Укртрансгазу» Ігор Прокопів не заперечував проти такого розвитку
подій. Також він тоді заявив, що основним підрядником по реконструкції компресорних
станцій на очікувану суму 4,12 млрд грн. має стати держпідприємство «Зоря»-«Машпроект».
Воно підпорядковане «Укроборонопрому», а директором заводу є Костянтин Картошкін. До
цього він з 2009 року очолював «Севастопольський морський завод» Петра Порошенка.
Однак зрештою Мінекономрозвитку не отримало контроля над «Укртрансгазом», а «Заря»«Машпроект» у першому тендері на реконструкцію компресорів участі не взяла. Разом з
тим, у технічному завданні на тендер по реконструкції «Ананьїва» вказано, що передбачена
установка трьох газоперекачувальних агрегатів ГПА-Ц-16-С/76-1,44М1 у блочноконтейнерному виконанні з двигуном ДГ-90Л2.1 виробництва ДП НВКГ «Зоря-Машпроект»,
у комплекті із сухими газовими ущільненнями, САК (системою автоматичного керування)
ГПА, системою виявлення пожежі та контролю загазованості. На кожному ГПА має бути
встановлено утилізатор тепла. Виробник ГПА є ПАТ «Сумське НВО».
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
 ВПК

Депутати ознайомилися з новими
зразками озброєння
11.11.2016

Харьковское предприятие «Корум Свет шахтера» завершило
освоение производства нового для себя вида оборудования нишенарезного фронтального комплекса КНФ.
Техника уже отгружена ключевому клиенту - компании ДТЭК, который приступил к
монтажным работам. «Сегодня мы сконцентрированы на производстве и ремонте техники
для подземной добычи. Это результат возросшего спроса на данный вид оборудования во
втором полугодии. Специалисты «Корум Свет шахтера» стахановскими темпами осваивают
производство новой техники
- проходческих комбайнов, очистного оборудования,
нишенарезного комплекса, готовят площадку по сборке подстанций. Уверен, ближайшие
два года рынок запросит еще больше оборудования. Мы к этому будем готовы, уже сейчас
набираем и обучаем персонал, расшиваем узкие места производства», - отметил
генеральный директор Corum Group Яков Сидляренко.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра Компании «Corum Group»

Члени Комітету Верховної Ради України з питань національної
безпеки і оборони на виїзному засіданні ознайомилися з новими
зразками озброєння для української армії, повідомляє rada.gov.ua
У виїзному засіданні 10 листопада на військовому полігоні біля населеного пункту
Дівички Переяслав-Хмельницького району Київської області взяли участь народні
депутати, представники оборонних підприємств, розробники-конструктори, представники
державних замовників з оборонного замовлення на підприємствах, в установах і
організаціях. На полігоні пройшов огляд та випробування окремих зразків озброєння,
зокрема стрілецької зброї калібром 12,7 мм, снайперських гвинтівок, мінометів калібром 60
мм, 82 мм та міномету «Молот» калібром 120 мм. Голова Комітету Сергій Пашинський
зазначив, що продемонстровані зразки озброєнь були виготовлені ПАТ "Завод Маяк" та КБ
"Артилерійське озброєння", частина з них вже знаходиться на фронті, інші - будуть
відправлені туди найближчим часом. Сергій Пашинський наголосив, що особливо на
передовій чекають на новинку української зброї - 60-мм міномет. Технічний директор
заводу ПАТ "Маяк" Валерій Синіцин зазначив, що "зазвичай на розробку нового виду
озброєння потрібно 8-9 років, натомість українські конструктори впоралися за півроку,
зараз тривають державні випробування зразків і далі їх візьмуть на постійне
використання". Заступник Міністра оборони Ігор Павловський повідомив, що орієнтовний
термін випробовування цього міномету становить один місяць, після цього його почнуть
постачати в бойові частини. Учасники засідання мали змогу продемонструвати свій
стрілецький вишкіл на окремих представлених зразках. Присутні на полігоні під час огляду
та випробувань представники засобів масової інформації особисто пересвідчилися у
можливостях представлених зразків озброєння, які забезпечують обороноздатність нашої
держави, та надають можливість гідно протистояти збройній агресії.
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua

Экс-гендиректор Харцызского трубного завода
возглавил Криворожский ЗГО

Трирічний аудит «Укроборонпрому» за півмільйона проведе
партнер дружини януковичевського голови СБУ

Читать полностью >>>
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По материалам interfax.com.ua
 ПРОМИСЛОВЕ ОБЛАДНАННЯ
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Нишенарезной фронтальный комплекс впервые
произведен на «Корум Свет шахтера»
07.11.2016

10.11.2016

Директором ЧАО "Криворожский завод горного оборудования" (КЗГО),
входящего в Corum Group, назначен Павел Узбек, ранее, в частности,
занимавший должность генерального директора ХТЗ.
Согласно сообщению в системе раскрытия информации НКЦБФР, такое решение
принял наблюдательный совет ЧАО "КЗГО" 8 ноября, освободив от должности директора
Александра Селиверстова, занимавшего ее с сентября 2015 г. Согласно сообщению, П.Узбек
с апреля 2015 года после увольнения с ХТЗ занимал должность генерального директора
ООО "Метинвест-Мариупольский ремонтно-механический завод". КЗГО специализируется
на производстве комплектующих к оборудованию для подземной и открытой разработки
полезных ископаемых, дробильно-размольному и обогатительному оборудованию, а также
по производству оборудования целиком. Предприятие входит в состав дивизиона
открытых горных работ компании Corum, объединяющей машиностроительные активы
группы "СКМ". В 2015 году завод увеличил чистый доход на 16% к предыдущему году - до
615,46 млн грн, чистая прибыль превысила 73 млн грн против 73,6 млн грн чистого убытка
годом ранее. Основными акционерами "Метинвеста" являются ЧАО "СКМ" (Донецк) и
группа компаний "Смарт-холдинг" (Киев, 23,76%).
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПЕК

Григоришин виграв перші аукціони «Укртрансгазу» ціною
2,7 млрд на реконструкцію компресорів
08.11.2016

Філія «УМГ «Черкаситрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» 8 листопада
провело аукціон по тендеру на реконструкцію компресорної станції
(КС) «Задніпровська». Переможцем торгів з пропозицією 1,31 млрд. грн. стало «ПАТ
Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання».
Сумське НВО з групи Костянтина Григоришина виграло торги у єдиного конкурента
– київського ПАТ «Спеціалізоване монтажне управління №24». Очікувана ціна тендеру
становила 1 352 823 000 гривень. В ході аукціону учасники зробили по три мінімальні
кроки на зниження ціни, визначені організатором тендеру – по 13,5 млн грн., або 1 відсоток
від очікуваної ціни. Сумський завод зробив стартову заявку на кілька сотих відсотка нижчу
від конкурента. І у кожному з наступних трьох раундів робив трохи дешевші пропозиції.
Остаточна ціна від заводу Григоришина була нижчою від стартової на 40,58 млн грн., або
рівно 3% від очікуваної ціни. Аналогічно розвивались події на аукціоні по тендеру
«Прикарпаттрансгазу» на реконструкцію КС «Ананьїв» газопроводу «Ананьїв-ТираспільІзмаїл» очікуваною вартістю 1,41 млрд грн. У цьому випадку організатор аукціону дозволив
робити мінімальні кроки по зниженню ціна 0,5%. Відтак за три раунди Сумське НВО
знизило ціну до 1,37 млрд грн, це на 35 млн грн., або 2,5 відсотки нижче від стартової ціни
заводу. Основним акціонером київського ПАТ «Спеціалізоване монтажне управління» №24 є
ТОВ «Відос». Його засновниками є Олександр Бадягаєв, а також Володимир, Людмила та
Ольга Скачко. У тендерній документації фірми було вказано, що вона збиралась виконати
реконструкцію «Задніпровської» станції без залучення субпідрядників. Однак фірма не
вказала компресор чийого виробництва вона збиралась встановити під час реконструкції
станції. Нагадаємо, на 10 листопада призначено аукціон по реконструкції компресорної
станції «Південнобузька» вартістю 1,36 млрд грн. Ці тендери оголошувались у вересні, коли
перший віце-прем’єр Степан Кубів зробив спробу вивести «Укртрансгаз» з-під контролю
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ДК «Укроборонпром» 7 листопада уклав дві угоди з ТОВ «УПКАудит ЛТД.» про фінансові послуги на суму 480 тис грн. Про це
повідомляється у системі «Прозорро», пишуть nashigroshi.org
До 15 березня 2017 р. за 336 тис грн. виконають аудит фінансової звітності за 20142016 рр., складеної згідно ЗУ «Про аудиторську діяльність» і Міжнародних стандартів (МСА
700, 705, 706). Послуги коштують 112 тис грн. за рік. Крім того, за 144 тис грн. перевірять
податковий облік, правильність складання Декларації з ПДВ і декларації з податку на
прибуток. Фірмою «УПК-Аудит Лтд.» володіють Тетяна Лавренова і Володимир Козленко.
Козленко відомий як співзасновник і директор ТОВ «Стратегічний партнер», співвласницею
якого є Наталія Калініна – дружина Ігоря Калініна, який до кінця лютого 2014 року був
радником президента Віктора Януковича, а раніше очолював Службу безпеки України.
«УПК-Аудит Лтд.» проводила аудит фінансової звітності ПАТ «Центренерго» за 2013 рік,
коли роботу держкомпанії контролювали менеджери Януковича. У звіті за результатами
перевірки сказано, що «аудитором не виявлено обставин, що свідчать про можливість
шахрайства». Наразі Козленко є членом Ради з питань судової реформи при Президентові
України і координатором групи «Судова реформа» ГО «Всеукраїнська громадянська
платформа «Нова Країна». Лавренова очолює комісію Аудиторської палати України з
питань правового забезпечення аудиторської діяльності та є уповноваженим
представником в Києві та Київській області. Керує «УПК-Аудит Лтд.» Леонід Горбатенко,
якому також належить ТОВ «Аудиторська компанія «Аналітсинтез». Усього з 2008 р. фірмапідрядник виграла тендерів на 7,25 млн грн., з яких 3,89 млн грн. – у ДП «НАЕК
«Енергоатом». Нагадаємо, у серпні ГО «Transparency International Україна» запропонувала
прем’єр-міністру В.Гройсману прийняти рішення про аудит «Укроборонпрому» одним із
незалежних аудиторів, наприклад, компаніями «великої четвірки». «Укроборонпром» із
липня 2014 р. очолює Роман Романов. …
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
 КОМПЛЕКТУЮЧІ

Чистий дохід Ізюмського приладобудівного заводу
сягнув 100 млн грн. вже у 2016
07.11.2016

За підсумками 9 місяців роботи чистий дохід від реалізації продукції
ДП ” Ізюмський приладобудівний завод”, що входить до складу ДК
“Укроборонпром”, сягнув понад 109 млн. грн.
У порівнянні з минулим аналогічним періодом цей показник збільшився на 30%.
Показник обсягу виробленої продукції за 3 квартали 2016 р. зріз у 1,5 рази і дорівнює 133
млн. грн. З метою реалізації комплексної програми модернізації виробництва в напрямку
суттєвого покращання характеристик точності приладів на стадії виробництва Ізюмський
приладобудівний завод власним коштом модернізував виробництво. На ДП придбали
сучасний вертикально-фрезерний чотирьох координатний верстат з ЧПУ. Фактично власні
капітальні інвестиції в цьому випадку сягнули суми майже 4,5 млн. грн. Зазначимо, що
підприємство постійно скеровує ресурси на модернізацію власного виробництва , але така
суттєва багатомільйонна інвестиція на заводі відбулася вперше за останні 30 років.
Відзначимо, Ізюмський приладобудівний завод - єдине підприємство України з випуску
оптичного скла. Завод створено в 1923 році.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukroboronprom.com.ua
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Держкосмос на чолі з «укроборонпромівцем» дав
70 млн на розробку супутників

 БРОНЕТАНКОВЕ ОЗБРОЄННЯ

ГК "Укроборонпром" отгрузил очередную
партию "Оплотов" в Таиланд

10.11.2016

11.11.2016

Государственный концерн "Укроборонпром" осуществил поставку
четвертой партии танков "Оплот" в Таиланд по контракту, подписанному в
2011 году. Об этом сообщил УНИАН со ссылкой на пресс-службу концерна.
Объем отгруженной партии составил 5 шт. В начале июля на харьковском "Заводе
им. Малышева" сообщили о завершении производства третьей партии танков "Оплот" и
начале производства четвертой. Поставки танков "Оплот" по контракту с Таиландом
осуществляются с систематическими нарушениями согласованных между странами
графиков. Контракт объемом более $200 млн на поставку в Таиланд 49 танков БМ "Оплот"
заключен в 2011 г. В апреле 2012 г. ГП "Завод им. Малышева" приступил к его реализации.
Объем затрат на освоение серийного производства ОБТ "Оплот", по данным завода,
составил $30 млн. Первые пять машин были отгружены тайскому заказчику в начале 2014
года, еще пять - в декабре 2015 года, и 10 машин - весной 2016 года. Еще одна партия,
объем которой не уточнялся, была отгружена летом 2016 года.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 РАКЕТНО-АРТИЛЕРІЙСЬКЕ ОЗБРОЄННЯ

Украина имеет полный цикл
производства ракет
07.11.2016

Ракетная программа Украины на сегодняшний день включает
полный цикл производства. Об этом в интервью Соне Кошкиной рассказал
глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.
"Мы сегодня начали производить украинские ракеты, все составные элементы
которых производятся также в Украине. Не многие страны имеют полный цикл такого
производства! Последние испытания показали не просто высокое качество наших ракет, но
и то, что они лучше российских аналогов. Это важно. Производство ракеты - это не только
разработка корпуса, боевой части, пусковой установки и системы управления, это еще и
твердое ракетное топливо. Его производят считанные страны", - отметил он. Вместе с тем, в
целях безопасности глава СНБО не стал рассказывать, где именно как давно ракетное
топливо производится в Украине. "Наша ракетная программа включает полный цикл
производства. Это - колоссальная работа, проведенная нашими учеными, конструкторами,
инженерами. Сегодня мы восстанавливаем потерянные позиции Украины, как государства,
владеющего современными ракетными технологиями. При этом – это не только военная
тематика, но и мирный космос", - рассказал Турчинов. "Мы должны себя защитить. Если мы
не можем сделать это в количественном показателе, значит, должны - в качественном.
Наше оружие должно превосходить то, чем нам угрожает враг. И в этом плане предстоит
создать еще очень и очень много. Нас лишили мощного ядерного потенциала - третьего в
мире (!) - в обмен на фиктивные гарантии безопасности, которые ничем и никем не
подтверждены. У нас нет иного выхода, как защищать себя самим. А без современного,
нового, качественного оружия это практически невозможно", - резюмировал глава СНБО.
Читать полностью >>>
По материалам lb.ua
 КОСМОС & РАКЕТОБУДУВАННЯ

Кабмин разрешил ликвидацию
НИПИ "Союз"

Державне космічне агентство України 1 листопада уклала три угоди
з ДП «КБ «Південне» ім. М. К. Янгеля» про виконання розробок на загальну
суму 70 млн грн. Про це повідомляється у «Віснику державних закупівель».
Закупівлі провели за переговорною процедурою для забезпечення уніфікації. До
кінця року мають виконати такі розробки: забезпечення системного отримання даних від
космічної системи «Січ»; створення космічної оптико-електронної системи «Січ-2М» за 37
млн грн.; ввчення сонячно-земних і сейсмоіоносферних зв’язків. Створення космічного
апарата «Мікросат-М» за 29 млн грн..; забезпечення системного отримання даних від
космічної системи «Січ». Створення оптико-електронної космічної системи «Січ-2-1».
Удосконалення наземного комплексу управління та наземного інформаційного комплексу.
Створення центру управління польотом космічних апаратів, модернізація системи зв’язку
та передачі даних за 4 млн грн. КБ «Південне» входить до сфери управління Державного
космічного агентства України (ДКАУ). З 14 вересня обов’язки голови ДКАУ виконує Юрій
Радченко. У 2012-2015 р. він керував ДП «Науково-дослідний інститут «Квант» ДК
«Укроборонпром», а в 2013-2015 р. – був членом ради директорів та в. о. директора
Дивізіону радіолокації, радіозв’язку та систем ППО держконцерну. До Радченка
Держкосмосом з серпня 2015 року керував Любомир Сабадош, помічник члена Колегії ДКАУ
нардепа Андрія Тетерука («Народний фронт»). До Сабадоша у січні-серпні 2015 р. агентство
очолював у січні-серпні 2015 р. очолював Олег Уруський, колишній заступник
гендиректора ДК «Укроборонпром». Кабмін звільнив Сабадоша 22 липня без пояснення
причин. У ЗМІ це пов’язують зі скандалом навколо гендиректора «Південного» Олександра
Дегтярьова, якого Сабадош звільнив у лютому. Колектив КБ виступив проти такого
рішення, а сам Дегтярьов у липні врешті-решт поновився на посаді через суд. Окрім того,
Сабадош і керівництво «Південного» звинувачували одне одного зокрема у тому, що
Бразилія торік односторонньо денонсувала договір про довгострокове використання
ракети-носія «Циклон-4» на космодромі Алкантара. У жовтні КБ опублікувало офіційну
відповідь на виступ Тетерука в парламенті з цього приводу.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
 ТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
 АВІАЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ

Порошенко одобрил реструктуризацию долгов
ГП "Антонов" перед государством
10.11.2016

Президент подписал закон, который проводит реструктуризацию
долгов ГП "Антонов" перед государством. Об этом свидетельствуют данные
на странице соответствующего законопроекта №5244.
Общая сумма долга "Антонова" перед государством за выполнение обязательств по
облигациям завода "Авиант" (Киев) составляет 1,272 млрд грн. В частности, основной долг
составляет 706 млн гривен, а размер начисленной пени за невыполнение обязательств
составляет 565,8 млн грн. Согласно законопроекту, предлагается схема реструктуризации,
при которой предприятие "Антонов" погашает задолженность перед государством
ежеквартально равными частями в течение 10 лет, начиная с первого квартала 2017 года.
Со дня вступления закона в силу на сумму задолженности не начисляются пеня и другие
штрафные санкции, а начисленные на день вступления в силу закона пени и другие
штрафные санкции списываются. Как сообщалось, 4 апреля 2015 года апреля Кабмин
решил включить ГП "Антонов" в состав государственного концерна "Укроборонпром".
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua

10.11.2016

Кабинет министров Украины разрешил ликвидацию ГП "Научноисследовательский и проектный институт "Союз" (НИПИ "Союз",
Харьков). Об этом сообщает портал interfax.com.ua
Согласно распоряжению правительства 811-р от 9 ноября, распоряжение Кабинета
министров №598 от 14.08.2013 г. о реорганизации ГП "НИПИ Союз" путем присоединения
его к ГНПП "Объединение Коммунар" (Харьков) признано утратившим силу. "Принятие
данного решения позволит осуществить ликвидацию вышеупомянутого предприятия
"Союз" и погасить долговые обязательства, накопленные на нем. При этом не будет
допущена остановка производства составных частей для ракетно-космической и военной
техники на "Объединении Коммунар", - говорится в пояснительной записке к документу.
НИПИ "Союз" является специализированной организацией по разработке и построению
специальных и ведомственных телекоммуникационных и информационно-управляющих
систем. По данным ГКАУ, по состоянию на начало 2016 года производственная
деятельность на предприятии не осуществлялась.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Стало известно, когда запустят первый
украинский телеком-спутник
10.11.2016

Первый украинский телекоммуникационный спутник “Лыбидь”
собираются вывести на орбиту уже в следующем году. Эту информацию
косвенно подтвердили в Государственном космическом агентстве Украины.
По информации издания, украинский спутник запустят с “Байконура” с помощью
ракеты-носителя “Зенит-2SБ” и разгонного блока “Фрегат-СБ”. Подрядчик проекта –
канадская компания MDA, субподрядчик – “Информационные спутниковые системы”.
Договор о запуске спутника был подписан с канадцами еще в 2009 году, но по ряду причин
запуск спутника все время переносили. В частности – из-за аннексии Крыма Россией. Как
сообщили в ГКАУ, на данный момент спутник “Лыбидь” полностью собран, прошел все
испытания, пребывает в режиме хранения на территории красноярского ООО
“Информационные спутниковые системы” и готов к отправке на космодром. “Сейчас ГКА
предпринимает действия по обеспечению запуска космического аппарата “Лыбидь” в 2017
году”, – сообщили в агентстве. Из-за аннексии Крыма Украина утратила наземный
комплекс управления спутником, построенный около Евпатории. Это задержало
выполнение работ по проекту и увеличило его стоимость. ГП “Укркосмос” самостоятельно
построило наземный комплекс до конца 2014 года за собственные средства (около 1 млн
долларов). Вывезти оборудование из Крыма нельзя, поэтому наземную станцию
управления арендовали у итальянской компании Telespazio.
Читать полностью >>>
По материалам news.finance.ua
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ДП «Антонов» замовив шасі для Ан-178 за €3 млн.
у нової німецької фірми «Antonov»
11.11.2016

ДП «Антонов» 8 листопада уклало угоду з компанією «Antonov
Salis GmbH» (Німеччина) про поставку обладнання на 2,80 млн євро, або
близько 79,21 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
До лютого 2018 поставлять 5 комплектів шасі для цивільного транспортного літака
Ан-178 по 560 180 євро. До кожного комплекту входять 2 праві та 2 ліві стійки основної
опори шасі, 2 праві та 2 ліві складані підкоси, а також стійка передньої опори шасі. Німецька
компанія «Antonov Salis GmbH» зареєстрована 12 липня у місті Шкойдіц поблизу аеропорту
Лейпцига. Засновники цієї фірми невідомі. Нею управляють гендиректор «Авіаліній
Антонова» Олександр Гриценко та Віктор Пашко. Саме в липні президент Петро Порошенко
підписав закон, який дозволяє державним авіапідприємствам створювати спільні
підприємства з іноземними партнерами, крім Росії. SALIS (Strategic Airlift Interim Solution) –
це програма з використання українських Ан-124-100 «Руслан» в інтересах 14 країн НАТО та
ЄС. Чинний контракт, який передбачає співпрацю з російською вантажною авіакомпанією
«Волга-Дніпро» через спільне підприємство «Ruslan Salis GmbH», закінчується наприкінці
року. Із 1 січня 2017 р. «Антонов» планує працювати з НАТО самостійно.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org/
 СУДНОБУДУВАННЯ & СУДНОРЕМОНТ

Судноремонтна якбитологія
08.11.2016

Уперше за останні роки держава почала витрачати великі гроші на
свої кораблі. У зв’язку з планами по утворенню «Шовкового шляху»
знадобились старі пороми для перевезень через Чорне море.
Цих поромів у нас два, і на ремонт одного з них – «Героїв Шипки» – вже провели
тендер ціною 34,93 млн грн. На другий пором – «Героїв Плевни» – торги ще не відбулись.
Зате відбувся тендер вартістю 29,09 млн грн. на ремонт рятувального судна «Сапфір», яке
має забезпечувати безпеку інших кораблів у відкритому морі, але вже шість років стояло на
приколі. Обидва підряди на загальну суму 64 млн грн. минулого тижня виграло ПАТ
«Ленінська кузня», яке офіційно належить президенту України Петру Порошенку. З одного
боку це і не дивно з огляду на те, що такий завод справді є. Але до цих підрядів є питання і
по формі, і по суті. Очевидно, що розташована у Києві «Ленінська кузня» ніяким чином не
може прийняти на ремонт морські судна. Вони просто не допливуть до столиці по мілкому
для них Дніпру. Суто дистанційну функцію київського заводу підкреслив прес-реліз
державної «Судноверфі «Україна» про те, що «Сапфір» почали ремонтувати саме в доку
одеського держпідприємства. У цьому повідомленні завод Порошенка згадали лише
дотично, назвавши якимись «киевскими корабелами», з якими буде якась кооперація по
ремонту. А це ж був прес-реліз підприємства, яке формально найняли як субпідрядника.
Після такого початку мабуть вже не дуже здивує наступна частина. В обох тендерах у
«Ленінської кузні» було лише по одному конкуренту. Та сама «Судноверф «Україна»
змагалась з президентським заводом за підряд на ремонт порому «Героїв Шипки».

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>

Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com

А за ремонт рятувального «Сапфіру» єдиним конкурентом було ПП «Пі. Ей. Ай.
шипменеджмент інк». Ці конкуренти «Ленкузні» пов’язані між собою шлюбними
стосунками. Засновниця «Пі. Ей. Ай. шипменеджмент інк» Марина Жукова є дружиною
директора «Судноверфі «Україна» Петра Жукова. Жодне інше судноремонтне підприємство
не змогло встромитись у ці розіграші. Бажаючі були. На ремонт порому також претендували
маловідоме ТОВ «Агат-інтер» з меншою на 2 млн грн. від переможця ціною та ПрАТ
«Іллічівський судноремонтний завод» («ІСРЗ»). Дешевшу фірму, яка була створена
незадовго до тендеру, відхилили саме за відсутність підтвердженого досвіду роботи. А ось з
«ІСРЗ» – справжнім судоремонтним заводом і взагалі одним з найпотужніших в Україні –
обійшлись у найгірших традиціях формалізму. Його заявку було відхилено через
відсутність довідки про гарантійні терміни у довільній формі. Це не якийсь страшний
документ. Це всього-навсього папірчик з одним реченням на кшталт «гарантуємо якість та
надійність наданих послуг протягом 12 місяців з моменту підписання Акту приймання»,
завірений лише підписом директора та печаткою самого підприємства. Фактично на
виготовлення такої довідки секретарці з директорським факсиміле потрібно дві хвилини, і
ще стільки ж на її додавання в систему «Прозорро». Однак цього не було вчасно зроблено.
Чому – не знаємо, можливо хтось банально забув це зробити. Але залізничники, які і
проводили тендер на ремонт залізничного порому, у цій ситуації зробили лише одне –
миттєво викинули «ІСРЗ», не допустивши завод до аукціону. А відтак нам залишається
лише гадати, якими б могли бути результати торгів, у яких «Ленкузня» та судноверф
Жукова зробили абсолютно символічні кроки по зниженню ціни лише на 30 тисяч гривень.
Це становило жалюгідні 0,1% знижки від очікуваної ціни. А те що «ІСРЗ» могло б
запропонувати менше – сумнівів немає. Річ у тім, що цей тендер на ремонт «Героїв шипки»
був не першим цього року. Весною залізничне держпідприємство «Ліски» вже оголошувало
торги. Але вони тоді не закінчились обранням підрядника через брак учасників – тоді не
прийшла ні «Ленкузня», ні «Україна» Жукова, ні «Пі.Ай.Ей» Жукової. Заявлявся лише «ІСРЗ»,
який тоді пропонував виконати ремонт за 33,30 млн грн. Це було на півтора мільйони
дешевше від нинішніх 34,93 млн грн., з якими зрештою перемогла «Ленкузня». І у випадку
реальної конкуренції ціна могла б бути меншою. Але, на жаль, ми цього вже не дізнаємось.
Бо на іллічівському заводі хтось забув зробити простеньку довідку, а залізничники не
зробили нічого, аби реальний конкурент зміг дозаявити дрібний папірчик. Тож єдине на що
залишається сподіватись, що хоча б на наступному тендері буде справжня конкуренція.
Нагадаємо, що свого тендеру ще чекає «Героїв Плевни». Не будемо прогнозувати, чи
вистачить у іллічівців сміливості тепер кинути виклик парі Порошенко-Жуков. Хоча було б
круто побачити, наскільки б і по яким позиціям впав би прайс ремонтників на нормальних
торгах. І порахувати потім скільки ж переплатила держава за ремонт «Героїв Шипки» і
«Сапфіру».
PS. Про всяк випадок. Поки ми готували статтю у справи з’явився політичний підтекст.
Публічним спікером по судноремонтним тендерам є колишній директор «Судноверфі «Україна»
Олексій Мусатов, нині помічник нардепа Дениса Силантьєва («Радикальна партія»). Він у фбуці
неодноразово висловлювався критично щодо результатів вищеописаних тендерів. А 6 листопада
Мусатов повідомив про зустріч Силантьєва з заступником міністра внутрішніх справ Хатією Деканоїдзе
щодо корупції у портах країни. Тут варто нагадати, що «Судноверф «Україна», яка вже ремонтує
«Сапфір» і яка допомогла порошенківській «Ленкузні» виграти підряд на ремонт порому, є підрозділом
«Одеського морського торгівельного порту». А його у вересні очолив Геннадій Ткачук. Це вінницький
бізнесмен, який донедавна очолював «Укрпошту» і є братом нардепа від БПП Геннадія Ткачука.
Останній входить в групу нардепів, близьких прем’єр-міністру Володимиру Гройсману.

Читати повністю (документи) >>>
За матеріалами nashigroshi.org
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Компанія "Нібулон" має намір інвестувати в річковий
транспорт України не менше $300 млн
11.11.2016

Компанія "Нібулон" має намір побудувати п'ять нових річкових
перевантажувальних терміналів, продовжити будівництво транспортних
суден внутрішнього і змішаного плавання.
Згідно з презентацією компанії, оприлюдненій на її веб-сайті, також стратегічний
план передбачає інвестування в річковий транспорт України не менше $300 млн. У
презентації наголошується, що транспортний потенціал внутрішніх водних шляхів України
становить за перевезення зерна - понад 10 млн тонн, перевезення інших вантажів – понад
50 млн тонн. Це допоможе знизити навантаження на автомобільні дороги на 2,5 млн
вантажівок і відповідно заощадити близько 47,4 млрд грн бюджетних коштів на ремонт
дорожнього покриття. Нагадаємо, 25 жовтня ц.р. суднобудівно-судноремонтний завод
«НІБУЛОН» спустив на воду чергове несамохідне судно проекту В2000, що призначене для
експлуатації на Південному Бузі. На сьогодні «НІБУЛОН» здійснює водні перевезення. Так, у
2015/16 МР за допомогою власного вантажного флоту компанія перевезла внутрішніми
водними шляхами 1,965 млн тонн сільгосппродукції. Після завершення реалізації
інвестиційної програми компанії з відродження Дніпра та Південного Бугу як головних
транспортних артерій України щорічний обсяг вантажоперевезень складатиме до 4 млн
тонн зернових (3 млн тонн – Дніпром та 1 млн тонн – Південним Бугом), що розвантажить
близько 60 тис. залізничних вагонів або близько 167 тис. вантажівок на рік.
Читати повністю >>>
Презентація Олексія Вадатурського >>>
За матеріалами interfax.com.ua
 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ & ВАГОНОБУДУВАННЯ

Компания "Укрзализныця" и Крюковский ВСЗ будут сотрудничать
в изготовлении и модернизации подвижного состава

если на нашем заводе 5 тыс. работников, то в пять-восемь раз больше работников в других
отраслях будет задействовано в создании одного вагона или локомотива. Новый
менеджмент компании (Укрзализныци – ИФ) поднимает те вопросы, которые предыдущие
управленцы не поднимали более 20 лет работы отрасли", - цитирует В.Приходько прессслужба "Укрзализныци". Как сообщалось, В.Балчун на заседании Кабмина в среду, 2 ноября
сообщил, что "Укрзализныця" намерена в 2017 году резко увеличить инвестиции в ремонт
вагонов и локомотивов. По его словам, инвестиционный план на следующий год – больше
26 млрд грн. В его рамках планируется строительство 3 тыс. вагонов на базах
"Укрзализныци", приобретение 3,6 тыс. вагонов за счет кредитной линии ЕБРР, ремонт 34
тыс. вагонов. В.Балчун также сообщил, что "Укрзализныця" планирует модернизацию 200
пассажирских вагонов, закупку шести рельсовых автобусов. Также планируется ремонт 360
локомотивов и приобретение 15 локомотивов в рамках кредитной линии от KfW.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Украинские аграрии закупили
техники на 7,2 млрд грн
07.11.2016

Аграрии за девять месяцев 2016 г. приобрели 6,9 тыс. единиц
техники на сумму около 7,2 млрд грн. Об этом сообщает Traktorist.ua со
ссылкой на пресс-службу Минагропрода.
Согласно сообщению, украинские аграрии приобрели 1,7 тыс. тракторов (на 2,1 млрд
грн), 589 зерноуборочных комбайнов (1,9 млрд грн), 1, 2 тыс. единиц
почвообрабатывающей техники (476 млн грн), 720 единиц посевной техники (679 млн грн)
и 2,6 тыс. единиц другой техники и оборудования (2 млрд грн). Общий технический парк
украинского АПК насчитывает 309 тыс. тракторов и более 50 тыс. зерноуборочных
комбайнов. При этом, за аналогичный период 2015 г. приобретено 6,1 тыс. единиц техники
на сумму 4,7 млрд грн. Напомним, что после ликвидации Госсельхозинспекции аграрии с
начала октября 2016 г. фактически лишились возможности не только купить новую
технику для своих хозяйств, но и продать старую.
Читать полностью >>>
По материалам latifundist.com
Украинский рынок сельхозтехники - единственный
в мире, который растет в 2016 г.
08.11.2016

В Киеве стартовала крупнейшая выставка InterAgro 2016, на которой
традиционно дебютировали главные премьеры в области агротехники. Об
этом сообщает портал autoconsulting.com.ua
Как сообщил генеральный директор «Клаас Украина» Хольгер Велк: «Украина в этом
году единственный рынок в мире, где наблюдается рост продаж. Действительно. почти все
участники InterAgro 2016 в интервью отмечали увеличение продаж в 2016 г. Разнились
только показатели. К примеру, Claas смог увеличить сбыт в 2 раза, при том, что компания
не продавала технику крупным агрохолдингам, а сконцентрировалась на работе со
средними фермерами. В украинском офисе New Holland отмечают рост общего рынка на
40%, притом что доля компании в сегменте комбайнов составила 45%, а тракторов – 30%. С
оптимизмом заканчивают год и дилеры JCB. С начала года уже удалось реализовать свыше
100 погрузчиков бренда JCB – впервые в истории. Рост продаж зафиксирован на уровне
126%. Погрузчики Manitou продолжают удерживать лидерство на украинском рынке и
давно превысили отметку в 100 проданных единиц с начала года. Сейчас дилеры уже
формируют пул заказчиков и подбираются к 2-й сотне. В этом году активно продвигали
технику аграриям и автомобильные дилеры. Притом на InterAgro’ 2016 даже прошли
всеукраинские премьеры. В сегменте грузовиков Scania традиционно представила тягачзерновоз с оптимизированными характеристиками. Для перевозок элеватор-порт Scania
предлагает тягач G400 4x2 в паре с алюминиевым полуприцепом-зерновозом Wielton
объемом 60 м³. Благодаря легкому самосвальному полуприцепу удалось увеличить
грузоподъемность, но остаться в допустимых пределах общей массы в 40 т. В этом году
свою коммерческую «линейку» для аграриев предложила и Kia. У дилеров появилась очень
интересная новинка – грузовичек Kia K2500 полной массой 3,2 т и грузоподъемностью 1,5
т. При этом Kia K2500 оснащена дизельным 2,5-литровым двигателем 130 л.с.,
комфортабельной кабиной и неплохой комплектацией. Активизировался с коммерческой
«линейкой» и ЗАЗ. На InterAgro представлен фургон Vida Cargo грузоподъемностью 750 кг с
пластиковой будкой. Модель получила дизайн уже обновленной ЗАЗ Vida, а также
вместительный грузовой отсек. Довольно интересный подход для продвижения на
аграрном рынке использовали дилеры Peugeot. Коммерческий фургон Peugeot Partner с
грузоподъемностью 800 кг здесь предлагают в 3-местном исполнении. Ford также
представил интересные новинки. Первая – это новый пикап Ford Ranger, на котором
корреспондент АгроПравды уже имел возможность поездить.
Читать полностью >>>
По материалам autoconsulting.com.ua
Суд по делу ХТЗ
перенесен

11.11.2016

ПАО "КВСЗ" и ПАО "Укрзализныця" намерены сотрудничать в
изготовлении и модернизации подвижного состава для украинских
железных дорог, о чем стороны подписали соответствующий меморандум.
Согласно сообщению пресс-службы "Укрзализныци" в пятницу, документ подписали
руководители КВСЗ и "Укрзализныци" Владимир Приходько и Войцех Балчун, а также член
правления ПАО "Укрзализныця" Иренеуш Василевский. Меморандум предусматривает
сотрудничество в изготовлении и модернизации грузовых вагонов, в том числе с
удлиненным межремонтным пробегом и увеличенной нагрузкой на ось; линейки
пассажирских вагонов, пассажирских поездов локомотивной тяги, электропоездов и
дизель-поездов межрегионального и пригородного сообщения; грузовых и пассажирских
электровозов; запасных частей к подвижному составу. При этом предполагается
совместная отработка технологий создания и модернизации подвижного состава,
проработка вопросов финансирования закупок, а также максимально возможное
достижение локализации производства этой продукции в Украине. В пресс-релизе
напоминается, что уже в настоящее время КВСЗ обеспечивает локализацию на уроне 6080% при производстве грузового подвижного состава и транспорта социального
назначения. "Это первое украинское предприятие, с которым подписан подобный
документ. Для нас принципиально важно сотрудничество с украинскими производителями,
и Крюковский вагонзавод, с его огромным опытом и широкой номенклатурой продукции
для нас интересный и перспективный партнер. Особенно учитывая подготовленную нами
масштабную программу обновления подвижного состава "Укрзализныци", - написал глава
правления "Укрзализныци" Войцех Балчун на своей странице в соцсети "Фейсбук". По
словам председателя наблюдательного совета КВСЗ Владимира Приходько, приводимым в
пресс-релизе, каждое рабочее место в сфере изготовления подвижного состава для
железнодорожной отрасли генерирует в смежных отраслях пять-восемь рабочих мест. "Так,
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В пятницу, 4 ноября 2016 г., в Харькове состоялось очередное
судебное заседание, результатом которого может стать разблокирование
работы Харьковского тракторного завода (ХТЗ).
Жалобу предприятия на бездействия прокурора отдела прокуратуры Харьковской
области Антона Бондаренко, который осуществляет надзор за соблюдением законов во
время проведения досудебного следствия в рамках уголовного производства относительно
деятельности завода и его должностных лиц, рассматривала судья Краснозаводского
районного суда Наталия Корекян. В это же время под стенами Червонозаводского райсуда
Харькова прошел митинг работников Харьковского тракторного завода. Отстаивать свое
право на труд пришли более 200 чел. Люди держали плакаты с надписями «Мы еще верим в
честный суд», «ХТЗ має бути», «Вимагаємо покласти край свавіллю прокурорів», «Поверніть
нашим родинам надію на майбутнє», а также скандировали «Дайте нам работать», «Руки
прочь от ХТЗ», «ХТЗ має жити». К сожалению для рабочих, вопрос пока так и остался
нерешенным — слушание перенесено на 24 ноября. Напомним, что работа ХТЗ было
остановлена еще в марте текущего года из-за действий «силовиков», которое руководство
предприятия называет беспрецедентным давлением. Реализация принятого в июле плана
досудебной санации, финансирование которого обеспечил новый инвестор (группа DCH
Александра Ярославского), не может начаться, в частности, из-за уголовного производства,
которое открыто по отношению к гендиректору завода Андрею Ковалю.
Читать полностью >>>
По материалам agropravda.com
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Кабмин хочет возобновить производство
тракторов в Украине

Чиновників підозрюють у заточці тендеру під завод Бутка,
чиї коштовні автобуси виявилися несправними
10.11.2016

Правительство найдет механизмы восстановления масштабного
производства сельскохозяйственной техники в Украине, заявил премьерминистр Владимир Гройсман во время посещения ООО НПП "Херсонский
машиностроительный завод".
"Что касается поддержки производства комбайна, как говорит руководство
предприятия, этот комбайн уже доведен до высокого качества. Если это так и будет
доказано, я думаю, что мы сможем говорить о том, чтобы найти механизмы поддержки
возобновления строительства комбайнов в Украине", - цитирует В.Гройсмана пресс-служба
Кабмина в четверг. Премьер подчеркнул, что правительство считает приоритетом
поддержку машиностроения в Украине. "Сегодня мы видим, что оборудование для
сельхозпроизводства, в том числе и техника, может производиться абсолютно полностью в
Украине", - сказал В.Гройсман, комментируя работу "Херсонского машиностроительного
завода". Глава правительства отметил, что в кооперации с заводом в Украине находятся
около 20 предприятий по производству комплектующих для этой техники. "Конкурентное
преимущество - это качество и цена. Цена уже в два раза дешевле аналога, и это хорошо.
Качество позволит, чтобы сельхозпроизводитель поверил в эту продукцию и начал ее
использовать", - подчеркнул он. "Мы сегодня имеем абсолютно все шансы создать
украинский трактор. Нам важно, чтобы мы использовали наши компетенции, чтобы
производить на таких предприятиях нашу сельхозтехнику", - подчеркнул В.Гройсман и
добавил, что правительство также хочет создать механизмы компенсации части стоимости
сельскохозяйственного машиностроения. Премьер отметил, что в Украине производится
около 100 видов сельскохозяйственного оборудования - сеялки, бороны, опрыскиватели и
др. "Мы готовы через поддержку аграриев, которые производят национальный продукт,
компенсировать при закупке такой техники для украинских аграриев 20-30% стоимости.
Это будет удешевлять продукцию для аграриев, и аграрий будет получать возможность эту
технику применять на производстве. Такой круг мы хотим запустить", - сообщил
В.Гройсман. Премьер добавил, что Кабмин и Национальный комитет по промышленному
развитию работает над этим вопросом: "Я думаю, что мы найдем правовое регулирование
для того, чтобы принять необходимые правовые решения - если нужно, законы или
постановления правительства, и запустить этот механизм". "Если мы начнем с единиц
производства такой техники, то через несколько лет мы будем сотнями и тысячами
производить украинскую технику. А это десятки тысяч рабочих мест украинцев с высокой
заработной платой", - сказал В.Гройсман. Премьер-министр отметил, что правительство
предусмотрело в проекте бюджета на 2017г 5,5млрд грн на поддержку малых и средних
фермерских предприятий, однако она может быть увеличена до 10млрд и сейчас Кабмин
ведет консультации с парламентом по поиску необходимых для этого механизмов.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 АВТОТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
 БУДІВЕЛЬНА. ДОРОЖНЯ & КОМУНАЛЬНА ТЕХНІКА

10.11.2016

Правоохоронці підозрюють посадових осіб Центру матеріальнотехнічного та інформаційного забезпечення освітніх закладів Чернігівської
облради у зловживанні службовим становищем під час проведення
конкурсних торгів щодо закупівлі шкільних автобусів у ПАТ «Чернігівський
автозавод» («ЧАЗ»). Про це свідчить ухвала Новозаводського райсуду м. Чернігова від
31 жовтня.
Розслідування у кримінальному провадженні № 12016270080000608 проводить
слідче управління ГУ Нацполіції Чернігівської обл. У квітні Центр матеріально-технічного
та інформаційного забезпечення освітніх закладів спочатку замовив у «Чернігівського
автозаводу» сім шкільних автобусів по 1,41 млн грн, але згодом обсяг і вартість закупівлі
трохи зменшили. У результаті до кінця року «ЧАЗ» по цьому договору повинен поставити
шість автобусів по 1,40 млн грн на загальну суму 8,38 млн грн. Слідство встановило, що
комітет конкурсних торгів Центру матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів
облради умисно розробив тендерну документацію під двох учасників: ПАТ «Чернігівський
автозавод» і ТОВ «Окраїна». У підсумку комітет відхилив пропозицію ТОВ «Радіал-Україна»
із найвигіднішою ціною (1,20 млн грн за автобус) та акцептував пропозицію «ЧАЗ», яка
перевищила очікувану вартість тендеру на 1,44 млн грн. В подальшому Центр передав два
автобуси «Еталон» А08111ш Бобровицькій райдержадміністрації, яка передала їх у
користування школам. Як з’ясувалося, один з автобусів постійно доводилося ремонтувати
через несправності, які непритаманні невживаним автобусам, а у іншого був пошкоджений
двигун, номер якого не співпадав з технічною документацію. Слідство вважає, що узгоджені
дії посадових осіб Центру і «ЧАЗ» під час проведення торгів призвели до закупівлі за
бюджетні кошти технічно несправних автобусів. 31 жовтня суд надав слідчим доступ до
документів стосовно закупівлі шкільних автобусів, які знаходяться у приміщенні Центру
матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх закладів, а також щодо
передачі Центром транспортних засобів Бобровицькій РДА та щодо технічного
обслуговування двох автобусів. «ЧАЗ» разом із ПАТ «Бориспільський автозавод» входить до
корпорації «Еталон». Власниками «ЧАЗу» є ТОВ «Логістичний центр «Еталон», ТОВ «БодмінУкраїна» і АТ «Bodmin AG» (Швейцарія). Засновниками ТОВ «ЛЦ «Еталон» є Володимир
Бутко і «Бодмін-Україна», кінцевими власниками котрого є сам Бутко і компанія «Bodmin
AG». Кінцевим бенефіціаром останньої значиться швейцарець Петер Швотцер. ТОВ
«Окраїна» належить Олександру Рибальченку, який є офіційним дилером вищезгаданого
«Бориспільского автозаводу». Засновником київської фірми «Радіал Україна» є ТОВ
«Гармонія» харків’янина Владислава Кулікова. «Гармонія» була прописана в Києві по пров.
Балтійському, 20 разом із ТОВ «Група компаній «АІС». Останнє пов’язане з нардепом
Дмитром Святашем (раніше – Партія регіонів, зараз – «Відродження») та екс-нардепом від
Партії регіонів Василем Поляковим. Куліков раніше керував ПІІ «Автоінвестстрой-Брок» та
ТОВ «АІС-Моторс» з тієї ж групи.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
 ЛЕГКОВІ АВТОМОБІЛІ

На ПАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів» зупинено
процес ліквідації підприємства

В Украине увеличились продажи новых
коммерческих автомобилей

10.11.2016

Вищий господарський суд не знінив рішення Апеляційного
господарського суду Львівської області, яким скасовано ухвалу про
відкриття провадження у справі про банкрутство ПАТ «ДЗАК».
На підприємстві побував Дрогобицький міський голова Дрогобича Тарас Кучма,
він оглянув приміщення та устаткування. «Саме цього рішення очікувало керівництво
заводу», - сказав голова наглядової ради ПАТ «ДЗАК» Ігор Заліско. Як запевнили міського
голову, відтепер звільнених працівників поновлюватимуть на роботі. Обладнання з заводу
нікуди не вивозять. Підприємство планує створити 400-500 робочих місць, а через 5-6
місяців вийти на рівень виробництва до 20 автокранів за місяць. Від себе Тарас Кучма
додав, що термін очікування владою якісних змін на ПАТ «ДЗАК» - 2-3 місяці. «Ми готові до
співпраці та зацікавлені в тому, щоб на теренах міста відновив свою діяльність один з
потужних промислових гігантів. Однак ми витримаємо паузу для того, щоб перевірити
правдивість обіцянок нового керівництва заводу», - резюмував міський голова.
Читати повністю >>>
За матеріалами zik.ua
 АВТОБУСИ & ТРОЛЕЙБУСИ

Завдяки депутатам міськради, Чернівці невдовзі
отримають 17 тролейбусів “Skoda”

07.11.2016

В октябре рынок новых коммерческих автомобилей увеличился на
44% относительно показателя годичной давности и составил 719
проданных авто, сообщает ассоциация "Укравтопром".
Наибольшую долю - 20% в этом сегменте авторынка заняли автомобили марки
Renault. Реализовав 141 коммерческий автомобиль, Renault улучшила свой прошлогодний
результат на 72%. На втором месте Fiat - 104 проданных автомобиля. Октябрьские продажи
этой марки превысили свой показатель годичной давности на 46,5%. Mercedes-Benz занял
третье место с результатом 70 проданных авто, продемонстрировав положительную
динамику к октябрю прошлого года (+70,7%). На четвертом месте ГАЗ - 65
зарегистрированных продаж новых коммерческих автомобилей (+4,8% к прошлогоднему
результату). Замыкающую позицию в ТОП-5 октябрьского рейтинга самых популярных
брендов на украинском рынке новых коммерческих автомобилей заняли сразу два
автомобильных бренда: Volkswagen и Ford, которые закончили месяц с одинаковым
результатом - 61 автомобиль. При этом Ford сумел увеличить свои продажи относительно
октября прошлого года на 24,5%, а Volkswagen показал падение на 10,3%. Бестселлером на
рынке новых коммерческих автомобилей в октябре стала модель Fiat Doblo. В течении
месяца 73 автомобиля этой модели получили украинскую прописку. Всего за 10 месяцев
текущего года было зарегистрировано 6211 новых коммерческих автомобилей, что почти
на 70% превышает аналогичный показатель прошлого года. …
Читать полностью >>>

09.11.2016

Найближчим часом чернівчани матимуть змогу випробувати 17
“беушних” чеських тролейбусів марки “Skoda”. За результатами тендеру, на
них витратять 13,25 млн гривень.
У Чернівцях завершено тендер, оголошений в «Prozorro» ще у вересні, щодо купівлі
26-ти старих тролейбусів по 6 лотах, на які планувалося витратити 24 млн. гривень. Однак,
торги відбулись лише по 17 тролейбусах. За результатами торгів, переможцем в трьох із
чотирьох лотів став “Літан”. Підприємство доставить в Чернівці 4 одиночних тролейбуси за
3 млн. 177 тис. грн, 5 одиночних за 3 млн. 927 тис. грн і 4 зчленованих за 2,43 млн. грн. Ще
один тендер по 4-ох зчленованих тролейбусах, виграв ФОП Шворак А.І. з пропозицією – у 3,
72 млн. грн. Таким чином, Чернівці незабаром отримають 17 тролейбусів, 8 з яких
зчленовані – за 13 млн. 25 тис. грн. Нагадаємо, що на серпневій сесії Чернівецької міської
ради депутати, попри спротив мера Олексія Каспрука, проголосували за виділенння
Тролейбусному управлінню 24 млн грн на оновлення рухомого складу. Міській голова
переконував міських обранців у недоцільності такого кроку через те, що столиця Румунії
Бухарест має нам, нібито, передати свої вживані тролейбуси. Каспрук переконує, що
«плідні» переговои з цього приводу тривають з 2014 року. Хоча, насправді, до цього часу не
підписано жодних, хоча б, декларативних документів. І, відповідно, невідомо, скільки
тролейбусів і на яких умовах ми мали б отримати.
Читати повністю >>>
За матеріалами times.cv.ua
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Читайте также: Повлиял ли импорт б/у на
продажи новых автомобилей >>>

По материалам bin.ua
Производство легковых авто в Украине за 10 мес.
сократилось на 14%
08.11.2016

Производство легковых автомобилей в Украине в январе-октябре
текущего года сократилось на 14,2% по сравнению с тем же периодом 2015
года, до 3,023 тыс. ед., информирует ассоциация "Укравтопром".
Согласно статистическим данным ассоциации, наименьший темп падения
производства в этом сегменте среди произведенных в Украине за 10 месяцев
автотранспортных средств, обусловлен приростом на 82,2% выпуска автомобилей Skoda на
заводе "Ерокар" (Закарпатская обл.), до 2,96 тыс. ед., в том числе 377 ед. выпущено в
октябре (на 23% больше, чем за тот же период 2015 года). Как сообщалось, в октябре в
Украине продано 490 автомобилей Skoda, что позволило бренду войти в тройку лидеров
продаж легковых авто в Украине с долей рынка 7%. Помимо "Еврокара", легковые
автомобили в январе-октябре выпускал только Запорожский автозавод (63 ед. против 1899
ед. в январе-октябре-2015), который продемонстрировал небольшое оживление в октябре
(до этого завод простаивал), выпустив 59 легковых автомобилей. С учетом этого, в октябре
производство легковых авто выросло на 16,3% к сентябрю текущего года, и сократилось на
1% к октябрю прошлого года, до 436 ед. Производство автобусов за этот период
сократилось на 66%, до 182 ед., в том числе "Черкасский автобус" выпустил их 140 ед. (на
26% меньше), корпорация "Богдан" - 28 ед. (за 10 мес.-2015 – 8 ед.), корпорация "Эталон" – 3
автобуса против 134 ед. годом ранее, Часовоярский автобусный завод – 11 ед. против 150
ед. При этом в октябре выпущено 40 автобусов – на 14,3% больше, чем в сентябре-2015 и
почти вдвое меньше, чем в октябре прошлого года. В том числе 13 автобусов выпустила
корпорация "Богдан", и 27 ед. – "Черкасский автобус". По данным ассоциации, в январеоктябре производство коммерческих и грузовых автомобилей в Украине сократилось на
59%, до 496 ед., однако в этой статистике отсутствуют данные по производству
автомобилей ПАО "АвтоКрАЗ" за август-октябрь.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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 СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

 ХОЛДИНГИ & БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Україна має збільшити глибину переробки
сільськогосподарської продукції

Американская CHS выделит украинским фермерам
$50 млн на посевную

10.11.2016

Необхідно збільшити глибину переробки під час вироблення
сільськогосподарської продукції, що забезпечить розвиток національної
економіки. Про це заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.
"Ми виробляємо сировину, сировину постачаємо за кордон, звідти закуповуємо
техніку. Я не знаю, як довго може прожити держава у такому стані. Якщо ми не відновимо
внутрішнє виробництво, якщо ми не поглибимо переробку і не створимо додану вартість,
ми не зможемо забезпечити якісне економічне зростання", - сказав Прем’єр відкриваючи
нараду з товаровиробниками сільськогосподарської продукції Херсонської області. "Я як
Прем’єр-міністр зацікавлений в тому, щоби ви, виробляючи свою продукцію, поглиблювали
її переробку. Я зацікавлений в тому, щоби ви, використовуючи можливості кооперації для
невеликих господарств, мали можливості стати експортерами. Я зацікавлений в тому, щоби
ви наситили український ринок і займали позиції на міжнародній арені", - наголосив
Гройсман, звертаючись до сільськогосподарських виробників. Навколо виробництв будуть
розвиватися інші сфери, зауважив Прем’єр-міністр. У цьому контексті він зазначив, що
Україна має впроваджувати інновації в аграрному секторі. Також, за його словами, сьогодні
потребують особливої уваги галузі тваринництва, садівництва та машинобудування. У
свою чергу Уряд готовий, використовуючи наявні можливості, допомогти тим, хто потребує
підтримки, зазначив Володимир Гройсман, говорячи про малі та середні фермерські
господарства. "Підтримка аграріїв, поглиблення переробки, запровадження технологій, які
підвищують продуктивність, дадуть можливість зробити той ланцюг, який дозволить нам
утримувати лідируючі позиції", - підкреслив Прем’єр-міністр. …
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
 МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

Экспорт агропродукции в ЕС. По каким
позициям растут поставки?
03.11.2016

За 9 месяцев текущего года Украина поставила в ЕС 36,4 млн т
различной аграрной, в т. ч. и пищевой продукции на сумму $7,2 млрд, что
составляет 53,3% от общего ее экспорта за указанный период.
При этом в сравнении с январем-сентябрем 2015 г. экспорт продукции нашего АПК в
ЕС снизился на 3,6% в натуральном выражении и на 1% - в денежном. Таким образом, ни о
каком значительном сокращении экспорта в ЕС речь не идет. Но все же и 1% "минус" - это
тоже снижение, поэтому важно посмотреть, за счет какой продукции оно произошло.
Прежде всего обращает на себя внимание сокращение поставок зерна, поскольку это самый
большой по "весу" наш экспортный товар: зерновых в ЕС с начала 2016 г. Украина
отгрузила 4 460 тыс. т против 4 671,2 тыс. т годом ранее и выручила за них $678,4 млн, что
на $45,9 млн меньше. Т. е. мы поставили на 4,5% меньше зерна, но в деньгах потеряли 6,7%
- за счет снижения мировых цен на него. Еще больше, на 16%, снизился в этом году экспорт
в ЕС масличных культур - до 940 тыс. т, на чем мы также потеряли 16,7% валютной
выручки. Однако в текущем году мы более чем в два раза увеличили экспорт в ЕС
растительных масел - до 1,1 млн т, получив за них $855 млн против прошлогодних $392,5
млн. Таким образом, снизился экспорт в ЕС сырья, но увеличился вывоз продукции
переработки, и это радует больше, поскольку со сбытом зерновых и масличных у наших
экспортеров проблем нет, а вот найти рынки для сбыта продукции с добавленной
стоимостью гораздо сложнее. Увеличение экспорта в ЕС касается не только масел, но и
другой продукции, за счет которой мы можем значительно нарастить свою валютную
выручку. Так, с начала года мы почти вдвое увеличили поставки в ЕС говядины, свинины,
баранины и продуктов ее переработки - до 327 т против прошлогодних 166 т, экспорт
курятины вырос на 44,5% - до 27,2 тыс. т, молока и молокопродуктов - в восемь раз, до 82 т.
Кроме того, значительно выросли объемы продаж в ЕС меда, свежих ягод и овощей, хотя и
снизился экспорт фруктов. Одним словом, зона свободной торговли Украины с ЕС работает,
поставки продукции украинского АПК в сравнении с прошлым годом по многим ключевым
показателям выросли, хотя и не в тех значениях, в которых, конечно, хотелось бы.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Азійський прорив: не Європою
єдиною
08.11.2016

У вівторок, 8 листопада 2016 р. у Києві відбувся круглий стіл «Нові
експортні можливості АПК. Відкриття ринків азійського континенту». Про
це повідомляє портал agronews.ua
«Жодна країна світу не має такого потенціалу до збільшення аграрного експорту, як
Україна. Свою планку експорту продовольства ми можемо у найближчі 5-10 років підняти
до 80% від загального обсягу виробництва. Тобто Україна здатна виробляти таку
величезну кількість сільгосппродукції, що для внутрішнього ринку вистачить і 20%. Решту
– сміливо продавати за кордон», - наводить цифри Леонід Козаченко, народний депутат
України, президент Української аграрної конфедерації. Як повідомила заступник міністра
агропромислової політики та продовольства з питань євроінтеграції Ольга Трофімцева,
Україна поставляє на Схід великий асортимент продовольчих товарів. Так, за дев’ять
місяців поточного року в країни Азії було продано зернових культур на 2227,3 млн дол., олії
на 1597,5 млн, м’яса на 98,8 млн. Наприклад, за 2015/16 МР Саудівська Аравія закупила
понад 2,3 млн тонн українського ячменю, що становить 52,9% всього вітчизняного
експорту даної культури. Тим не менш, цей величезний об’єм – лише 23,1% від
імпортованого цією країною ячменю, рівень споживання якого продовжує зростати,
демонструючи і наявність перспективи для українських експортерів. За словами Ольги
Трофімцевої, найбільшим партнером України на азійському ринку сьогодні є Китай.
Товарообіг з цією країною за дев’ять місяців поточного року склав 922 млн дол. Піднебесна
активно запасається українською кукурудзою. За перші 8 місяців 2016 року було закуплено
майже 2,5 млн т. Найбільшим споживачем української соняшникової олії є Індія ( майже
31% експортовано до цієї країни). Також Ольга Трофімцева зазначила, що саме Індія є
найбільшим споживачем бобових у світі, що відкриває для українських виробників нові
горизонти для експорту. Щодо малайзійських та індонезійських ринків, то, за словами
заступника міністра, вийти на них українським виробникам аграрної продукції важче через
забезпеченість цих країн власними ресурсами. Величезний потенціал Ольга Трофімцева
вбачає в експорті органічної продукції, рівень якої недостатній і в Японії, і в Сінгапурі, і в
Південній Кореї. Але водночас азійські країни мають особливі вимоги до якості аграрної
продукції. Тому для багатьох українських підприємств питання експорту до країн ПівденноСхідної Азії ще залишається відкритим.
Читати повністю >>>
За матеріалами agronews.ua
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Торговое подразделение американского аграрного кооператива
CHS в Украине намерено потратить на форвардные закупки осеннего
урожая-2017 $50 млн., сообщил гендиректор компании В.Колосветов.
Средства, по словам руководителя компании, будут частично привлечены у
глобальной компании. "В рамках партнерской программы с такими компаниями, как
Нафтогаз, ОККО (поставщик топлива) и Syngentа (поставщик семян) мы планируем весной
профинансировать аграриев на $50 млн", - сказал он. По словам Колосветова, CHS будет
участвовать в финансировании деньгами. "Мы финансируем покупку фермерами ресурсов с
отсрочкой платежа, а рассчитываться они будут зерном. Вот зерно в качестве оплаты
нашего финансирование мы и будет перепродавать на внешние рынки", - пояснил он.
Колосветов добавил, что CHS Ukraine уже три года контрактует сразу весь урожай своих
контрагентов. "Надо покупать тогда, когда никто не покупает", - делится трейдер.
Гендиректор CHS Ukraine не смог уточнить, какими будут ставки за пользование
средствами, однако отметил, что они будут ниже рыночных. Также, по словам Колосветова,
сейчас обсуждается сотрудничество CHS Ukraine с агрохолдингом NCH, и рассматривается
вариант использование такого инструмента финансирования, как аграрные расписки. "Мы
сейчас готовимся к тому, чтобы сотрудничать с фермерами, площадь земель которых не
превышает 5 000 га. На мой взгляд, именно за такими фермерами будущее", - считает
Колосветов. Он уточнил, что в 2018 году CHS Украина рассчитывает направить на
указанную программу поддержки $100 млн. По прогнозам Колосветова, суммарный объем
перевозимых CHS Ukraine зерновых составляет 1,1 млн т по итогам 2015 года. В этом году
компания намерена экспортировать на 400 тыс. т зерна больше, увеличив объемы до 1,5
млн т зерна. Отметим, CHS Ukraine рассчитывает в 2017 году впервые импортировать в
Украину карбамид объемом 200 тыс. тонн. "Мы пытаемся торговать удобрениями. Весной
хотели бы купить 200 тыс. тонн карбамида", - сказал генеральный директор Вячеслав
Колосветов. По его словам, речь идет о возможном сотрудничестве с российской компанией
"Уралхим". В.Колосветов добавил, что на рынке Украины уже присутствуют крупные
агрокомпании, которые готовы закупать азотные удобрения импортного производства, в
частности "Украинские аграрные инвестиции", "Индустриальная молочная компания",
"Агропросперис". "Мы хотели из Омана морем через Николаев завезти 10 тыс. тонн, но
сделать это не удалось", - уточнил гендиректор CHS "Украина".
Читать полностью >>>

Читайте также: Мы пришли в Украину
надолго – компания CHS >>>

Для справки: CHS Inc. - одна из крупнейших в мире компаний в области сельского хозяйства,
которая находится под управлением фермеров, владельцев ранчо и кооперативов США. Занимается
деятельностью в ряде отраслей, таких как энергетика, выращивание зерновых культур и производство
продуктов питания, поставка удобрений и кормов, реализация зерна и продуктов питания, а также
предоставление бизнес-решений в таких сферах, как страхование, финансы и управление рисками.
Компания владеет нефтеперерабатывающими предприятиями и трубопроводами, занимается
производством, реализацией и дистрибуцией очищенного топлива марки Cenex®, смазочных
материалов, пропана и возобновляемых источников энергии. Чистая прибыль CHS за минувший
финансовый год (завершился 31 августа 2015 года) – $781 млн, выручка – $34,6 млрд. Подразделение
«CHS Украина» на рынке нашей страны работает с 2008 года, владеет терминалом «Олимпекс». В
Украине подразделение компании работает с 2008 года. Компании принадлежит терминал Олимпекс в
Одесской области, в модернизацию которого в 2008-2009 годах годах было инвестировано $42 млн.

По материалам biz.liga.net
«Клон» Мрии украл у агрохолдинга
1,7 тыс. га земли
08.11.2016

«Мрия Агро Пидгайцы» - одно из нескольких предприятий, созданных
бывшим менеджментом в период дефолта для хищения активов. Об этом
заявил директор по юридическим вопросам агрохолдинга «Мрия» Сергей
Игнатовский.
Он сказал, что немного изменив название, экс-сотрудники «Мрии» переподписали
договоры аренды с пайщиками, рассказывая им, что это - та же самая «Мрия». «Люди
поверили им, и таким образом они вывели из компании 1,7 тыс. га земли. Насколько нам
известно, против этой компании-клона возбуждено уголовное дело по факту неуплаты
налогов, т.е. их методы работы не изменились», - пояснил Сергей Игнатовский. Также он
рассказал, что директор и учредитель компании «Мрия Агро Пидгайцы» подставное лицо.
«Насколько нам известно, это - компания Андрея Науменко, еще одного бывшего директора
«Мрии». Мы также понимаем, что его контролируют Гуты, которые позволили или
поручили ему вывести активы. Сейчас он активно сотрудничает с рейдерами Гут компаниями «Глобал Фид» и «Профит Контроль», - сообщил директор по юридическим
вопросам агрохолдинга «Мрия». Также в компании ожидают, что в скором времени стоит
ожидать митингов или создания какой-нибудь ассоциации «обиженных «Мрией».
Читать полностью >>>

Читайте также: Полиция способствует
Гутам в рейдерстве — Игнатовский >>>

По материалам latifundist.com
Частка KSG Agro в експорті становила 26% загального
обсягу експорту України
08.11.2016

Агрохолдинг KSG Agro за січень-вересень експортував живих
свиней на суму 522 тис. дол., що становило 26% загального обсягу
експорту України по цій товарній категорії.
Згідно з прес-релізом агрохолдингу, основною країною для постачань стала Грузія.
«Ми крок за кроком нарощуємо наші експортні постачання в Грузію. Стратегічне завдання збільшувати експорт живих свиней грузинським партнерам, поступово розширюючи коло
споживачів», - цитується в повідомленні голова ради директорів KSG Agro Сергій Касьянов.
За даними Державної фіскальної служби, за 9 місяців 2016 р. Україна експортувала живих
свиней на $2,019 млн. - 100% постачань здійснювалося в Грузію. Раніше KSG анонсувала
плани входження в ТОП-5 найбільших постачальників живих свиней на грузинському
ринку. Вертикально інтегрований холдинг KSG Адго займається виробництвом,
зберіганням, переробкою і продажем зернових і олійних культур, а також свинарством. До
кінця 2015 року його земельний банк в Україні становив близько 63 тис. га. У вересні 2014
року KSG Адго представив інвесторам нову стратегію розвитку, згідно з якою він скоротить
земельний банк шляхом відмови від кримських активів (28 із 94 тис. га на той період) і
зосередиться на найбільш прибуткових і перспективних проектах, серед яких - промислове
свинарство, виробництво твердого біопалива, борошномельне й круп’яне виробництво.
Читати повністю >>>
За матеріалами agrotimes.net

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>

Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com

Агрохолдинг "Аграрные системные технологии" заявляет о конфликте
с основателем Дельта Банка Николаем Лагуном
10.11.2016

Согласно сообщению, 7 ноября группы молодых людей
спортивного телосложения захватили два предприятия компании зернохранилище в Здолбунове (Ривненская обл.) и сельскохозяйственную базу в пгт
Гоща (Хмельницкая обл.).
Полицейские прибыли на место событий через сутки: они прекратили нарушение
общественного порядка и забрали нарушителей порядка в районное управление. Были
составлены акты о причиненных убытков, собраны показания свидетелей, но через
несколько часов группы с молодыми вновь появились возле Здолбуновского элеватора. "С
октября продолжается конфликт с Николаем Лагуном, который считает себя одним из
владельцев группы предприятий, находящейся в процессе банкротства. Его имя известно
широкой общественности благодаря скандалам относительно махинаций и рейдерских
сделок", - говорится в сообщении "АСТ". Компания направила обращение в областные
отделы прокуратуры и полиции, а также в Генеральную прокуратуру Украины и
Национальную полицию с просьбой расследовать незаконные действия против холдинга.
Агрохолдинг "Аграрные системные технологии" обрабатывает 100 тыс. га в Полтавской,
Киевской, Житомирской и Ривненской обл. Суммарный годовой объем перевалки поздних
зерновых культур элеваторах компании может достигать 500 тыс. тонн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

 РОСЛИННИЦТВО
 РИНОК ЗЕРНОВИХ & ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР
 ЗЕРНОВІ

Импортеры жалуются на качество
украинского зерна
08.11.2016

Украинским экспортерам и представителям фумигационных компаний
необходимо
придерживаться
технологии
процесса
фумигации
(обеззараживания) партий зерна, которое отправляется на экспорт.
Как отмечается в обращении главы Госпродпотребслужбы Владимира Лапы к
субъектам хозяйственной деятельности, которые осуществляют экспорт и фумигацию
растений и продуктов растительного происхождения, зафиксировано увеличение
количества нотификационных сообщений о несоответствии фитосанитарным мерам
украинского зерна, присланных национальными организациями защиты и карантина
растений стран-партнеров Украины. А в последнее время нотификации поступают из-за
неэффективно проведенной фумигации и выявления в экспортных партиях пшеницы
украинского происхождения энтомологических организмов в живом состоянии. По его
словам, именно поэтому (на фоне попыток страны завоевать новые рынки за рубежом и
расширения объемов поставок) игнорирование таких обращений может усложнить процесс
международной торговли и диверсификацию экспорта зерна украинского происхождения.
Читать полностью >>>
По материалам hubs.ua
Из-за логистических проблем Украина может не вывезти
пятую часть экспортного зерна

Агропромхолдинг "Астарта" за 9 мес.-2015 увеличила
чистую прибыль почти в 3 раза

08.11.2016

10.11.2016

Агропромхолдинг "Астарта", один из крупнейших в Украине, по
итогам января-сентября 2016 года получил чистую прибыль EUR78,617
млн, что в 2,9 раза больше, чем за аналогичный период 2015 года.
Согласно финансовому отчету, обнародованному на сайте, его консолидированная
выручка за девять месяцев возросла 8,2% - до EUR216,478 млн. Валовая прибыль "Астарты"
увеличилась на 4,7% - до EUR118,936 млн, EBITDA составила EUR129,006 млн по сравнению
с EUR108,118 млн за январь-сентябрь 2015 года. Денежный поток от операционной
деятельности возрос на 7,7% - до EUR54,902 млн. В разрезе сегментов деятельности, доход
от продаж сахара составил EUR100 (в аналогичном периоде прошлого года - EUR104 млн),
обеспечил 46% консолидированной выручки. В целом за девять месяцев "Астарата"
реализовала 237 тыс. тонн продукции, в том числе 45 тыс. тонн экспортировала, что на 11%
меньше, чем годом ранее. "Астарта" также уточняет, что на дату публикации отчета восемь
ее сахарных заводов переработали около 2 млн тонн сахарной свеклы и произвели более
280 тыс. тонн сахара. В целом в текущем сезоне компания намерена переработать 3,2 млн
тонн сахарной свеклы, 70% которой выращено в собственных хозяйствах. Доход
сельскохозяйственного сегмента агропромхолдинга возрос на 20% - до EUR43 млн (20%
консолидированной выручки). Доля экспортных продаж была традиционно высокой и
составила 80% от общих продаж сегмента."К настоящему времени все зерновые и
технические культуры, кроме кукурузы и сахарной свеклы (их уборка продолжается),
собраны с высокими показателями урожайности", - отмечается в отчете. Кроме того,
доходы от переработки сои, за счет увеличения объема продаж, возросли на 36% и
достигли EUR53 млн. "Астарта", в частности, продала 28 тыс. тонн соевого масла (на 42%
больше, чем годом ранее), 107 тыс. тонн соевого шрота (+62%) и 6 тыс. тонн соевой
оболочки (+105%). При этом 81% общего объема продаж, или 115 тыс. тонн продукции,
экспортировано. Указанный сегмент, таким образом, обеспечил 25% консолидированной
выручки агропромхолдинга. В то же время продажи молока сократились на 5% и составили
EUR17 млн (7,9% консолидированной выручки). При этом производство молока на фермах
"Астарты" возросло на 4% - до 81 тыс. тонн. "В условиях низких цен на молоко мы
направили усилия на увеличение продуктивности стада и сокращение затрат. Средний
надой на корову возрос на 7%", - прокомментировала "Астарты" успехи в сегменте. В целом,
по словам генерального директора "Астарты" Виктора Иванчика, в третьем квартале 2016
года основное внимание менеджмента было направлено на операционные, коммерческие и
инвестиционные цели.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
МХП усилит работу с общинами и местными
общественными лидерами
10.11.2016

Агрохолдинг МХП намерен активнее работать с местными
общинами и общественными лидерами, чтобы изменить
иждивенческие и патерналистские настроения и создать лучшие
перспективы для развития страны и компании.
"Успешные людти внутри компании – изгои в своих обществах, объекты насмешек и
зависти. Мы решили – будем работать с общинами, чтобы поменять отношение к
успешным людям, к тем, что хотят что-то делать", – сказал председатель правления МХП
Юрий Косюк на III Форуме директоров "Дирижеры изменений". Бизнесмен заявил, что для
него постмайданным откровением стало насколько сильны иждивенческие настроения в
обществе. Без их изменения попытки улучшить работу власти или ее отдельных элементов,
например Верховной Рады, Антимонопольного комитета, будут неуспешными, считает
бизнесмен. "(В стране - ИФ) кризис ценностей: порицаем делающего, а не делающий – Ок!",
– констатировал глава правления МХП. По его словам, необходимо в каждом селе, общине,
где
работает
компания,
показывать
правильные
примеры
отношения
к
предпринимательству, к лидерству. Ю.Косюк отметил, что на это может уйти пять лет, но
без этого изменить иждивенческие и патерналистские настроения в обществе будет
крайне сложно. Он уточнил, что речь идет о конкретных делах – красивых газонах, укладке
плитки и покраске бордюров, нетерпимом отношении к негодяям. "Каждый должен
поднять свой зад и начинать убирать в своем уголке", – подчеркнул глава правления МХП.
Бизнесмен отметил, что в рамках нового подхода при реализации социальных проектов
компания будет активно вовлекать общественность, осуществляя такие проекты только
совместно. "Мы будем финансировать 70%, вы – 30%: деньгами, участием, работой", –
пояснил Ю.Косюк. По его словам, компания готова к объединению усилий в этой работе с
фермерами, малыми предпринимателями, конкурентами. Глава правления добавил, что
для изменения общественных настроений особое внимание уделяет возможности создания
новых школ. Он сообщил, что ему понравился подход к образованию в Новопечерской
школе, созданной бизнесменом Василием Хмельницким, хотя стоимость образования для
учеников там высока, так как этот проект, возможно, является бизнес-проектом. Ю.Косюк
также подчеркнул, что МХП не покупает судебных решений, не платит "черную" зарплату и
придерживается других общепризнанных международных правил в своей работе. "Это наш
крест, мы будем тянуть его на себе... Такова роль лидера", – подчеркнул глава правления
МХП. Вспоминая свой опыт работы первым заместителем главы Администрации
президента в 2014 году, бизнесмен сказал, что для него существовавшие тогда условия
оказались достаточно токсичной средой, поэтому он не смог там работать
Читать полностью >>>
По материалам anyfoodanyfeed.com
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Украина может не успеть отгрузить на экспорт порядка 7 млн тонн из
41 млн тонн, прогнозируемых в 2016/2017 маркетинговом году (МГ, июльиюнь), сообщила Украинская зерновая ассоциация.
"Мы считаем, что если не будут приняты экстренные меры, Украина может 7 млн
тонн не вывезти", - сообщил в ходе пресс-конференции в Киеве во вторник президент УЗА
Владимир Клименко. Он оценивает потенциал по экспорту зерна из Украины на уровне 41
млн тонн. Сейчас, по его словам, существует запрет на движение автомобильными
дорогами общего пользования государственного значения грузовикам общим весом более
40 тонн, на дорогах местного значения - крупногабаритному транспорту с нагрузкой на ось
более 7 или фактической массой свыше 24 тонн. Кроме этого, существует проблема с
подачей вагонов зерновозов "Укрзализныцей" и изношенностью вагонного парка. "На
сегодняшний день на ноябрь мы уже смотрим переадресацию 2 кораблей с Украины в
страны ЕС - это Констанца, Варна", - отметил гендиректор компании Cofco Agri Ukraine
Владимир Осадчук. По словам В.Клименко, 7 ноября в Министерстве аграрной политики и
продовольствия под председательством министра Тараса Кутового состоялось совещание с
руководителями "Укравтодора", "Укрзализныци" и трейдерами. "У нас сложилось
впечатление, что нас услышали. Министр пообещал поднять на заседании правительства
вопрос об увеличении в 2 раза габаритно-весовых норм для автотранспорта", - сказал
президент УЗА. В.Клименко добавил, что существует также проблема с подачей вагонов в
Луганскую область. "В Луганской области забиты все 4 элеватора, 300 тыс. тонн зерна и
подсолнечника не убрано, но", - сообщил руководитель ассоциации. Он оценил общий парк
вагонов-зерновозов в Украине в 13 тыс. По его оценкам, для нормального темпа отгрузок
сельхозпродукции их количество должно быть увеличено до 15 тыс. Президент УЗА также
сообщил, что участникам рынка стало известно о письме со стороны ПАО "Государственная
продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) на "Укрзализныцю" о
предоставлении им вагонов в первую очередь для выполнения условия государственного
контракта.В.Клименко считает такие действия нарушением антимонопольного
законодательства. Сопредседатель комитета по зерновым и масличным культурам
Европейской бизнес ассоциации Николай Горбачев считает, что решить проблему с
зерновозами можно, если создать для частных компаний условия с привлекательным
сроком окупаемости. "Нужно сделать покупку вагонов рентабельной … необходимо сделать
срок их окупаемости в 3-4 года. Для этого "Укрзализныци" нужно принять единую
директиву: снизить ж/д тариф на новые вагоны на 30% на 5 лет", - сказал он в ходе
конференции. Как сообщалось со ссылкой на данные Минагропрода, Украина в 2015/2016
МГ экспортировала 39,487 млн тонн зерна, что на 13,5% больше, чем в предыдущем сезоне.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 ТЕХНІЧНІ (ЛЬОН)

Експорт українського льону
збільшується
08.11.2016

Із 2013-2014 МГ наша країна збільшує продаж цієї сільськогосподарської
культури за кордон. Варто відзначити зростання обсягів експорту насіння
льону, які за минулий сезон виросли на 57,7%.
За останні два роки частка експортної продукції в національному виробництві
перевищує 50%. Згідно даних Державної служби статистики, насіння українського льону (в
тих чи інших обсягах) в 2015/16 маркетингового року було експортовано в 45 країн. У
В’єтнам наша країна продала понад 21,2 тис. тонн вітчизняного насіння льону (50,6%
експорту). Далі за показниками йдуть: Єгипет (5,5 тис. тонн; 13,3%); Туреччина (3,9 тис.
тонн; 9,4%); Польща (2,2 тис. тонн; 5,3%); Австрія (1,5 тис. тонн; 3,6%). Загалом на першу
п’ятірку імпортерів українського льону приходиться понад 82% всього експорту культури.
Читати повністю >>>
За матеріалами agropro.club
Льонарство не здатне
конкурувати
09.11.2016

Розвиток льонарства гальмує нездатність конкурувати з основною
трійкою українських олійних – соняшником, соєю та ріпаком. Таку думку
висловив Дмитро Дейна, аналітик Української аграрної конфедерації.
За його словами, після росту врожайності льону в 2014 р. до 12,3 ц/га і збільшення
майже вдвічі в порівнянні з 2013 р., льоновиробники звернули увагу на перспективність
даної галузі. Як наслідок - у наступному сезоні площі посівів під культурою виросли на
84,6% до 62,2 тис. га, що і призвело до нечуваного валового збору культури – 68,6 тис. т.
Основні труднощі, зазначає Д.Дейна, починаються на стадії переробки, на яку
відправляється значна частина зібраного врожаю. На цьому етапі виробники льону,
впевнений експерт, не здатні конкурувати з основною трійкою українських олійних –
соняшником, соєю та ріпаком. Цими культурами, які займають понад 98% посівних площ,
задіяних під олійні в країні, переповнені олійноекстракційні заводи. Потужності
підприємств в розпал сезону здебільшого просто не в змозі переорганізувати виробничий
процес таким чином, щоб додати до нього ще й переробку льону. Єдиний в Україні
спеціалізований олійноекстракційний завод, розташований у Донецьку, наразі є
недоступними. Тому, навіть враховуючи попит на лляну олію і макуху з олійного льону з
боку промисловості, виробники льону змушені шукати збут сировини за кордоном.
Читати повністю >>>
За матеріалами a7d.com.ua
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Экспорт яблок потенциально
принесет $14 млн
10.11.2016

Украинские производители яблок могут заработать дополнительно
около $14 млн (370 млн грн) при условии реализации экспортного
потенциала. Об этом заявил глава ассоциации «Укрсадпром» Дмитрий Крошка.
Для достижение поставленных целей отечественные производители должны
повысить качество сортировки, упаковки и - главное - хранения товара. В профильной
ассоциации считают, что Украина вполне может потеснить конкурентов на внешних
рынках. «Украина могла бы закрыть весь объем импорта Южной Кореи или ОАЭ. Просто во
многих странах даже не подозревают, что мы можем производить качественные фрукты», говорит он. Эксперты ассоциации считают, что украинские производители яблок могут
предложить конкурентную цену при сопоставимом, а порою и лучшем качестве продукции.
«Например, польские яблоки продаются в Европе по 500 $/т, итальянские по 1000 $/т, а
украинские поставляются в среднем по 210 $/т», - сообщил Дмитрий Крошка. По данным
ГФС, экспорт украинских яблок за 8 месяцев текущего года вырос до 7,8 тыс. т (на сумму
почти $1,8 млн ). Для сравнения за аналогичный период прошлого года украинские
садоводы экспортировали 0,46 тыс. т яблок на сумму $89 тыс. То есть, поставки выросли
примерно в 20 раз, причем, как в количественном, так и в денежном выражении. Эксперт
ассоциации «Укрсадпром» отметил, что даже 10 тыс. т, отправленных на экспорт, это мизер
по сравнению с примерно 1,1-1,2 млн т урожая яблок. Ранее сообщалось, что в июлесентябре текущего года Украина экспортировала яблоки на рынки 4 стран.
Читать полностью >>>
По материалам latifundist.com
Експорт українських яблук впав до
мінімуму за останні 8 років
10.11.2016

Багато українських фермерів були налаштовані підвищити ціни на
яблука з початку листопада, але, як з’ясувалось, цього настрою було не
достатньо для зміни ситуації на ринку.
Наразі темпи продажу яблук залишаються стабільно низькими, а ціни завмерли ще
на початку осені. Це турбує виробників та перекупників, які мають певні обсяги яблук в
сховищах. Більшість з них через незадовільну ціну зараз відмовляють покупцям, оскільки
планують розпочати продажі лише з грудня, сподіваючись на пожвавлення попиту з
початку зими. На стратегію українських виробників впливає інформація від деяких
галузевих асоціацій про обов’язкове підвищення ціни через збільшення експорту. Але не всі
фахівці із цим погоджуються, бо цього року врожай яблук буде навіть більшим, ніж
минулого, а альтернативу ринку РФ українські виробники так і не знайшли. Офіційні дані з
міжнародної торгівлі яблуками свідчать про те, що дехто з виробників вже зрозумів
необхідність диверсифікувати експорт. За даними Митної служби України, з липня по
вересень Україна помітно розширила експорт яблук за рахунок країн ЄС та Африки, але
загальний обсяг експорту цього сезону зменшився щонайменше в 6 разів, і це дуже тисне на
ціни. «Минулі роки вже у серпні ми починали експортувати великі обсяги яблук в Росію. До
введення ембарго середній обсяг експорту українських яблук в період з липня по вересень
включно становив близько 6 тис. тонн і майже весь цей обсяг "осідав" саме в Росії. В цей же
період 2015 офіційний експорт становив лише 600 тонн яблук, але реальний обсяг складав
близько 3,5-4 тис. тонн. Цього року ми в повну силу відчули на собі дію російського
ембарго: експорт українських яблук впав до найнижчого показника за останні 8 років, а
ціни протягом осені знизились на 10-15%», ― зазначила Гетьман.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com
 ТВАРИННИЦТВО & ПТАХІВНИЦТВО

Украина за 10 мес.-2016 сократила экспорт
свинины, мяса птицы - нарастила

08.11.2016

Украина в январе-октябре 2016 года экспортировала 2,03 тыс. тонн
свинины, что почти в 12 раз меньше, чем за аналогичный период 2015 года
(23,8 тыс. тонн). Об этом сообщает interfax.com.ua
Согласно данным таможенной статистики, обнародованной Государственной
фискальной службой (ГФС) Украины, в денежном выражении экспорт этой продукции за 10
месяцев составил $3,07 млн ($49 млн в январе-октябре 2015 года). Импорт свинины за
указанный период составил 2,5 тыс. тонн по сравнению с 3,4 тыс. тонн годом ранее. В
денежном эквиваленте импорт за январь-октябрь 2016 года был равен $3,7 млн (за 10
месяцев 2015 года - $7,6 млн). Кроме того, согласно таможенной статистике, поставки за
рубеж мяса птицы и субпродуктов возросли на 46% - до 199,8 тыс. тонн. Этого вида мяса
было экспортировано на сумму $240 млн ($193,15 млн). При этом импорт составил 67,9 тыс.
тонн (на $27,9 млн), что на 44% выше показателя за январь-октябрь 2015 года, который
составлял около 47,3 тыс. тонн (на $30,56 млн). Как сообщалось со ссылкой на таможенные
данные ГФС, Украина в 2015 году сократила экспорт мяса птицы и субпродуктов на 7,7% до 161,284 тыс. тонн. Импорт этой продукции вырос на 0,4% по сравнению с 2014 годом –
до 61,25 тыс. тонн. Украина в 2015 году нарастила поставки свинины на внешние рынки
почти втрое – до 27,17 тыс. тонн, импорт этой продукции упал в 8,4 раза – до 3,69 тыс. тонн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Экспорт свинины и говядины из Украины
продолжает падать
09.11.2016

За первых три квартала 2016 года Украина нарастила экспорт
куриного мяса на 26%. Поставки достигли 180 тыс. тонн. Об этом сообщает
"Офис с продвижения экспорта".
При этом экспорт говядины напротив снизился. За 9 мес. 2016 г. Украина отгрузила
27 тыс. тонн говядины, что на 29% меньше чем за аналогичный период годом ранее.
Несмотря на низкие показатели экспорта производство говядины в Украине растет. За
указанный период произведено 170 тыс. тонн говядина (+4%). Производство курятины
также показывает положительную динамику. За первых три квартала производство
выросло на 3%, до 855 тыс. тонн. А вот производство свинины падает. За 9 мес. производственная отрасль потеряла 3%. Всего свинины произвели 476 тыс. тонн. Напомним, что по
итогам 7 мес. 2016 г. производство свинины в Украине также сокращалось (-2,6%).
"Снижение производства на 6,4% наблюдается в хозяйствах населения (229 тыс. тонн)", рассказывают в УКАБ и отмечают, что основные причины, по которым население
прекращает выращивать свиней, - распространение АЧС и низкие закупочные цены на
живых свиней. Объем производства свинины сельскохозяйственными предприятиями по
сравнению с прошлым годом практически не изменился и составляет 223 тыс. тонн. Еще
хуже дела обстоят с экспортом свинины. Если сравнивать поставки за границу за I
полугодие 2015 г. с аналогичным периодом 2016-го, то он упал в 11 раз. Мы смогли продать
за рубеж лишь 1,33 тыс. тонн против 14,68 тыс. тонн годом ранее. Столь плачевные
результаты связаны с запретом экспорта свинины на рынок России, который был ее
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основным покупателем. Хотя эмбарго начало действовать лишь с 1 января 2016 г. и
производители знали о нем заранее, найти быструю замену не удалось - рынки Азии и
Европы, потребляющие в больших количествах свинину, требуют продукцию с глубокой
степенью переработки, которой у нас практически не существует. Кроме того, Европа и
является крупным производителем свинины и выступает для нас больше конкурентом, чем
потребителем. "ЕС является вторым экспортером в мире, производство и потребление мяса
в ЕС растет четвертый год подряд", - рассказывает генеральный директор Pro-Consulting
Александр Соколов. Кроме того, небольшие партии вывозят во Вьетнам и в Казахстан
(15%). "В основном это субпродукты, в том числе ножки и ушки, которые пользуются на
этих рынках большим спросом", - говорит руководитель Ассоциации свиноводов Артур
Лоза. По его словам, агропромышленная компания "АПК-Инвест" (Донецкая обл.) в этом
году пробует поставлять на рынки Гонконга свиные полутуши.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 ВРХ

Поголів’я ВРХ в Україні скоротилось
за рік на 2,9%

11.11.2016

В Україні поголів’я великої рогатої худоби станом на перше листопада
2016 року в порівнянні з аналогічною датою минулого року скоротилось на
2,9%. Про це свідчать дані Держстатистики.
За даними відомства, станом на перше листопада 2016 порівняно з першим
листопадом 2015 року, тобто за рік, поголів’я великої рогатої худоби скоротилось на 2,9% до 4, 066 млн голів, в тому числі поголів’я корів скоротилось на 3,8% - до 2,151 млн голів.
Зокрема, у Донецькій області поголів’я великої рогатої худоби скоротилось найбільше - на
20,8%, також значне скорочення поголів’я ВРХ зафіксували в Луганській області - на 20,2%
та у Рівненській області поголів’я ВРХ скоротилось на 10%. У той самий час, в Запорізькій
області поголівя ВРХ зросло на 1,7%, а в Житмирській та Вінницькій областях - на 1,2%
відповідно. Додамо, що дані наведено без урахування тимчасово окупованої території
Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення
антитерористичної операції, а також можуть бути уточнені.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
 МРХ

Відбулося обговорення інвестиційного проекту
розвитку вівчарства на Прикарпатті
09.11.2016

Відбулася нарада з представником InFinance Invastments LTD
Сергієм Зубарєвим щодо можливості побудови ферм для розведення
тонкорунних овець породи Меринос з подальшою метою отримання із
них м’ясної продукції.
Нарада відбулась під керівництвом першого заступника голови Івано-Франківської
облдержадміністрації Марії Савки Долучилися до заходу спеціалісти департаменту
агропромислового розвитку ОДА та представники потенційних територій дислокації ферм
Косівського, Верховинського, Рожнятівського, Надвірнянського та Долинського районів.
Під час зустрічі Сергій Зубарєв розповів присутнім про напрацьовану концепцію реалізації
задумів щодо розведення овець. «Останні півроку ми вивчали досвід напрацювань у
напрямку розвитку вівчарства в колег з Австрії та Німеччини. За цей час побували на 28
фермах та виробили свою стратегію розвитку даного бізнесу», - зазначив під час виступу
інвестор. За словами Сергія Зубарєва, для того, щоб побудувати ферми та розпочати
займатися племінною роботою з розведення овець, компанії потрібна земельна ділянка
розміром до п’яти гектарів, на якій розміщуватимуться ангари, склади та кормовий цех.
Також потрібна ділянка для випасу та заготівлі сіна, сінажу з розрахунку 100 га на кожну
тисячу голів. Додамо, що запланований сумарний обсяг інвестицій сягає близько 30 млн
грн. Натомість зазначимо, що подібний проект уже реалізовано у Дрогобицькому районі
Львівської області, де на збудованій фермі вирощують більше п’яти тисяч голів зазначеної
породи овець. Підсумовуючи розмову, Марія Савка зазначила, що даний проект є досить
цікавим, але потребує детальнішого вивчення спеціалістами даного перспективного
напрямку. «Основну концепцію розвитку інвестиційного проекту ми зрозуміли, почули
ваші прагнення, проте, існує потреба вивчення питання виділення масштабних площ
земельних ділянок», - зазначила посадовець.
Читати повністю >>>
За матеріалами if.gov.ua
 СВИНАРСТВО

Компания «Даноша» инвестирует
в переработку сои
09.11.2016

Компания "Даноша" намерена инвестировать в оборудование для
производства соевого масла и макухи. Об этом сообщают "Вікна" со
ссылкой на пресс-службу компании.
Согласно сообщению, в последние годы "Даноша" засевала сою в тестовом режиме,
чтобы проверить, подходят местные условия для этой культуры. "Учитывая
положительные результаты, в следующем году компания планирует продолжать
выращивать сою, а также осуществит инвестиции в оборудование, которое позволит
получать соевое масло и жмых непосредственно на предприятии", - говорятся в сообщении.
Отмечается, что в 2016 году средняя урожайность сои на полях "Даноши" составила 25 ц/га.
Но при этом из-за низкой температуры и погодных условиях зерно было недостаточно
сухим, что повлекло дополнительные расходы на его осушку. ООО "Даноша" - украинская
сельскохозяйственная компания, принадлежащая датским инвесторам, была создана в
июне 2004 года в с. Копанки, недалеко от города Калуш (Ивано-Франковская обл.).
Читать полностью >>>
По материалам proagro.com.ua
Свинокомплекс Сельские традиции
окончательно закрывается
10.11.2016

Свинокомплекс «Сельские традиции» в пгт. Белики Кобелякского
района Полтавской области окончательно закрывается. Об этом рассказал
заместитель директора свинокомплекса Роман Калатур.
Представитель свинокомплекса заявил, что сегодня опломбирована лаборатория
хрячника и прекращено осеменение животных. Заместитель директора свинокомплекса
заявил, что окончательное прекращение технологического процесса производства в
«Сельских традициях» произойдет 31 марта 2017 г. «После вывоза последнего животного
все предприятие будет опломбировано. Заниматься производством свиней на территории
пгт. Белики предприятие не будет. Сейчас животные реализуются. С начала ноября
реализовано более трех тысяч свиней. Уже вывозятся и свиноматки, и товарные свиньи, а
также поросята группы 1.3 (это поросята группы доращивания, на которых также нашлись
клиенты). Уже продано до тысячи поросят в подсосном возрасте», - заявил он.
Читать полностью >>>
По материалам latifundist.com
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 ПТАХІВНИЦТВО

Почему в Украине дорожают
яйца

 ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
 МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

08.11.2016

Сергей Карпенко, глава "Союза птицеводов Украины", рассказал о
ситуации в птицеводческой отрасли и причинах резкого удорожания яиц
этой осенью. Об этом пишет портал delo.ua
Уменьшение поголовья птицы в сельскохозяйственных предприятиях продолжается
третий год подряд. В 2014 г. поголовье птицы уменьшилось на 10 млн голов, в 2015 г. - на 4
млн голов, за 9 мес. 2016 г. оно сократилось еще на 4,1 млн голов. Падение поголовья
непосредственно отразилось на показателях производства продукции птицеводства уменьшается производство яиц и мяса птицы, которые являются базовыми и социально
значимыми продуктами питания. В 2015 г. промышленными предприятиями произведено
9,6 млрд штук яиц, что на 2,8 млрд штук или 22,7% меньше, чем за 2014 г. За 9 месяцев
текущего года произведено 5,9 млрд штук, что на 1, 4 млрд штук или 20,1% меньше, чем за
аналогичный период 2015 года. С начала года значительно увеличилась себестоимость
производства яиц. В чем причина? Во-первых, вследствие частичной отмены специального
режима налогообложения НДС увеличилась налоговая нагрузка на производителей, что
негативно отразилось на рентабельности производства. Во-вторых, племенные ресурсы,
ветеринарные препараты, витамины, премиксы, оборудование и запасные части к нему все это импортируется и закупается за иностранную валюту. Вследствие девальвации
гривни в 2015 импортная составляющая в составе себестоимости продукции птицеводства
выросла с 15 до 40 процентов. Комбикорма, которые в структуре себестоимости продукции
птицеводства занимают 65-70%, производятся из зерновых и масличных культур,
внутренние цены на которые привязаны к экспортным. Девальвация гривни резко
увеличила их стоимость, что негативно отразилось на отрасли. Особенно тяжелая ситуация
в текущем году, когда с восстановлением механизма возврата НДС при экспорте зерновых,
цены на них на внутреннем рынке выросли в среднем на 15%. В условиях, когда цены на
продукцию птицеводства фактически привязаны к покупательной способности населения,
которая была и остается низкой, постоянный рост себестоимости производства привел к
значительному снижению рентабельности. Как результат - уменьшение оборотных
средств, снижение конкурентоспособности на внешних рынках, убыточность и сокращение
объемов производства. В этом году тенденция по уменьшению оптово-отпускных цен на
яйца наблюдалась с января и фактически стабильной цена держалась с небольшими
колебаниями с февраля до середины сентября. Все это время птицеводческие предприятия
реализовывали продукцию ниже себестоимости, и только с середины сентября ценовой
тренд начал стремительно подниматься, отпускные цены выросли почти на 40%. Средняя
оптово-розничная цена в течение 8 месяцев составляла 10,5 грн за десяток, тогда как
себестоимость производства колебалась в пределах 14-15 грн. Уменьшение
промышленного производства, значительный рост экспорта яиц в сентябре и начало
сезонного периода уменьшения производства яиц в хозяйствах населения, привело к
некоторому сокращению предложения яиц на рынке, что позволило предприятиям
увеличить оптово-отпускные цены для покрытия убытков, которые они несли в течение
восьми месяцев текущего года. Уже сегодня наблюдается определенное насыщение рынка
в связи с сокращением экспортных поставок в октябре, а затем и снижение оптовоотпускных цен на яйца. Возможно, с увеличением спроса перед новогодними праздниками
цены будут иметь тенденцию к увеличению, но не выше ценовых трендов конца сентябряначала октября.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Иностранные птицеводы опасаються
украинских конкурентов
10.11.2016

Зарубежные производители птицы и яиц опасаются конкуренции с
украинскими птицеводами потому, что знают - за счет определенных
факторов отечественные производители имеют более низкую, чем у них
себестоимость производства, являются более эффективными. Об этом заявил
исполнительный директор "Союза птицеводов Украины" Сергей Карпенко.
Эксперт считает, что предпосылки для наращивания экспорта продукции
птицеводческой отрасли есть, что связано с растущим спросом на мясо птицы в мире. "В
настоящее время проводится соответствующая работа по доступу на рынки Китая,
Гонконга, Сингапура, Южной Кореи, Японии, Канады, США, Мексики, Сербии, Боснии и
Герцеговины, Черногории. Изучаются возможности по увеличению присутствия на
африканском рынке, который, по прогнозам, в ближайшей перспективе станет одним из
самых крупных, при этом будет зависеть от импорта", - сообщил он. Также Сергей Карпенко
считает, что европейский рынок для украинских производителей является достаточно
привлекательным с точки зрения стабильности и платежеспособности, но для этого
необходимо больше поддержки со стороны государства."Несмотря на высокую
конкуренцию, украинские производители должны стремиться к выходу на него, а задача на
ближайшую перспективу - добиться пересмотра в сторону увеличения квот на экспорт в ЕС
украинской продукции птицеводства", - рассказал эксперт. Исполнительный директор
"Союза птицеводов Украины" заявил, что из-за падения внутреннего потребления,
отечественные компании переориентировались на экспортные рынки. "За 9 месяцев
текущего года было экспортировано 175,5 тыс. т мяса бройлеров, что на 44% больше, чем
за аналогичный период прошлого года", - подытожил Сергей Карпенко.
Читать полностью >>>
По материалам ubr.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Україна на виставках «Gulfood Manufacturing»
и «Yummex Middle East» в ОАЕ
08.11.2016

В Дубаї відкрились найбільші в регіоні виставки харчових
інгредієнтів, упаковки та логістики «Gulfood Manufacturing 2016» та
близькосхідної виставки солодощів «Yummex Middle East 2016»
В понеділок, 7 листопада 2016 року Посол України в ОАЕ взяв участь і відкритті у
Дубайському всесвітньому торговельному центрі (м. Дубай, ОАЕ) цих виставкових заходів.
На національному стенді України, який було організовано Київською торговельнопромисловою палатою в рамках «Gulfood Manufacturing 2016», представлено 10 вітчизняних
компанії, зокрема "Confectionary" East Sweets Ltd, Agrodar Ukraine Plus LLC, Agrofusion,
Almira, Interstarch Ukraine LLC, Ukroliya Ltd, Empire of Metals Ltd, Grain Capital-Engineering Ltd,
PET Technologies Ukraine Ltd, Thermo Pack. На національному стенді України в рамках
«Yummex Middle East 2016», який також був організований КТПП, беруть участь компанії:
Corporation "Biscuit - Chocolate", Grona LLC, LekornaLTD, MILLENNIUM Chocolate Factory, Public
Joint Stock Company "Kyivkhlib". Довідково: «Gulfood Manufacturing 2016» - це найбільша в
регіоні виставка харчових інгредієнтів, упаковки та логістики, участь у якій цього року
беруть близько 1500 експонентів з майже 100 країн світу; «Yummex Middle East 2016» - це
близькосхідна виставка солодощів та снеків, що проходить в м.Дубай (ОАЕ) на щорічній
основі з 2006 року (раніше захід мав назву «Sweets & Snacks Middle East»).
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольство України в ОАЕ
 БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Ансгар Борнеманн: Всегда имейте
запасной план
09.11.2016

Управляющий директор Nestle в Украине и Молдове Ансгар Борнеманн
рассказывает, почему важно быть самокритичным, для чего нужно
вдохновлять свою команду и как распознать успешную бизнес-идею.
Успешность компании во многом зависит от умения руководителя реагировать на
происходящие вокруг изменения. "Важно помнить: если вы не готовы к переменам обязательно проиграете. Всегда пересматривайте события вчерашнего дня и учитесь на
ошибках. Когда что-то не нравится - меняйте это, не можете изменить - полюбите, не
можете полюбить - уходите", - советует топ-менеджер. … Бизнес-история - совместный
видеопроект ЛІГА.net и Европейской бизнес ассоциации (EBA), серия блиц-интервью с топменеджерами крупных компаний о бизнесе и жизни. Каков алгоритм их успеха? Это удача,
образование, талант, результат изнуряющего труда, или все эти факторы вместе? Мы
постарались узнать у руководителей крупного бизнеса, что повлияло на их карьерный и
личный рост, на кого они учились и кем хотели стать, как зарабатывали первые деньги,
какие события или книги повлияли на них больше всего, что помогает им бороться с
рутиной и как они видят свое развитие в будущем.
Читать полностью (видео) >>>
По материалам biz.liga.net

 ПРОДУКТИ
 БОРОШНОМЕЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

 РИНОК КРУП

Украинские производители риса отказались
«кормить» китайцев
09.11.2016

Китайцы готовы покупать украинский рис, и уже приходят на наш
рынок с бизнес-предложениями, но предложить им пока нечего. Об этом
рассказал директор Института риса НААН Украины Владимир Дудченко.
Он отметил, что от одной из компаний КНР получил предложение купить чуть не
весь выращенный в этом году урожай по хорошей цене. Но речь идет о партии от 10 тыс. т,
а сформировать ее не так просто, ведь тогда ничего не останется даже на семена. «Уже есть
предложения о поставках риса в Белоруссию, Турцию, Грецию. Но приоритет оставляем за
внутренним рынком. Ведь цены на нем нынешней осенью также установились неплохие.
При себестоимости нашего «белого золота» до 5 тыс. грн за тонну фирмы-операторы
продовольственного рынка предлагают по 7-7,5 тыс. грн за тонну риса-сырца, и по 13,5 тыс.
грн - за тонну шлифованной и высушенной крупы. Итак, полностью окупим
производственные расходы, и на развитие останется», - добавил он. По словам Дудченко, с
плантаций площадью 7,6 тыс. га при нынешней средней урожайности 65 ц/га рисоводы
Херсонщины до конца ноября соберут почти 50 тыс. т зерна. И ни одно из здешних хозяйств
не в состоянии будет предложить на экспорт те же 10 тыс. т судовой партии, разве только
производители объединятся и самостоятельно проводить маркетинговую политику. Но
подобных кооперативов нет даже в проекте, поэтому выходить на внешний рынок
производители не спешат. Он также рассказал, что на юге Украины рис можно выращивать
без чеков - просто на капельном орошении. И урожай, при условии скрупулезного
соблюдения агротехнологий, такие угодья дают по 80-100 ц/га. …
Читать полностью >>>
По материалам anyfoodanyfeed.com
Agricom Group начал выпуск мюсли под
ТМ San Grano
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10.11.2016

Агропромышленная компания Agricom Group наладила выпуск мюсли
под ТМ San Grano в Киевской области, сообщила руководитель направления
маркетинга Галина Горбань.
"Мы видим в мире тренд правильного и здорового питания. Найти в Украине
продукты, которые позволяют придерживаться этого тренда, очень тяжело. Также мы
понимаем, что продукт должен быть не только полезным, но и вкусным. Поэтому мы
приняли решение зайти с уникальной рецептурой в новую для нас категорию – мюсли", –
сказала она. По ее словам, сейчас продукция производится на мощностях завода-партнера в
Броварах, но уже летом следующего года, компания введет в эксплуатацию собственный
завод по производству хлопьев в Черниговской области. "Для мюсли была создана основа –
смесь зерновых хлопьев, которая имеет очень сбалансированную рецептуру: она состоит из
трех злаков – овсяных, пшеничных и ячменных. Сырье все используем украинское", отметила руководитель направления маркетинга. Г.Горбань добавила, что продажи уже
стартовали в большинстве областей Украины. В настоящее время линейка мюсли ТМ San
Grano представлена двумя видами продукции: мюсли "Активный здоровый день", в состав
которых входит инжир, финики, клюква, семена подсолнечника и льна; мюсли
"Позитивный здоровый день" (в составе – курага, ананас, груша, дыня). ..
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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 РИНОК БОРОШНА

 МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Производство муки сократилось
на 5,6% с начала года

Украина за 10 мес.-2016 сократила
экспорт сыров

10.11.2016

В сентябре текущего года производство муки в Украине продолжило
сокращаться, сообщает УкрАгроКонсалт. За девять месяцев 2016 года
производство муки в Украине сократилось на 5,6%.
С января по сентябрь включительно в Украине было произведено около 1,392 млн.
тонн муки против 1,475 млн. тонн за тот же период прошлого года. УкрАгроКонсалт
отмечает, что производство хлеба и хлебобулочных изделий с начала 2016 года аналогично
сократилось на 5,6% - до 844,8 тыс. тонн, а производство макаронных изделий – на 5,3% до 60,4 тыс. тонн.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
Одесский комбинат начал поставлять муку в США –
впервые в истории Украины
11.11.2016

Кулиндоровский комбинат хлебопродуктов заключил контракт с
американской компанией на поставку в Соединенные Штаты муки высшего и
первого сортов.
Это первое такое соглашение в истории Украины, сообщила «Думской» первый
заместитель
гендиректора государственного
предприятия
Светлана
Паненко.
«Заключению контракта предшествовала долгая и кропотливая работа, ведь американский
рынок продовольствия считается довольно закрытым для импорта, он регулируется рядом
решений конгресса, - отметила она. - Необходимо пройти много экспертиз, получить
соответствующие документы, подтверждающие качество продукта. Мы несколько раз
отправляли пробные партии, вели переговоры, и вот наконец контракт подписан. Вчера
первый сборный контейнер с мукой отправился в США». По словам руководителя,
соглашение с американской стороной заключено сроком на год. В декабре в заокеанскую
страну отправится 25 контейнеров с 550 тоннами муки. Всего же одесские мукомолы
поставят в США 6600 тонн. Светлана Паненко уточнила, что речь идет о муке мягких
сортов, используемой в хлебопечении. Именно на ней специализируется Кулиндоровский
комбинат. Кулиндоровский комбинат хлебопродуктов построен в 1981 году на станции
Кулиндорово Одесской области. В 1998 году КХП переведен в сферу управления
государственного резерва Украины. В основном он работает на внутренний рынок, однако
занимается и экспортом. Сегодня одесская мука поставляется в 22 страны мира, в том числе
довольно богатые, например Объединенные Арабские Эмираты. «Для страны очень важно,
что на экспорт идет не сырье (зерно), а мука, то есть готовая продукция», — сказала
первый заместитель директора комбината.
Читать полностью >>>
По материалам dumskaya.net
 ОЛІЙНО-ЖИРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Украина значительно увеличила экспорт подсолнечного
масла в сентябре 2016 года
07.11.2016

Объем экспорта подсолнечного масла из Украины в сентябре текущего
года увеличился на 66% к аналогичному показателю предыдущего сезона и
составил 271 тыс. т, сообщает OilWorld.
Росту совокупного показателя способствовало увеличение поставок в направлении
Индии, Китая, ЕС и Турции. Таким образом, общий объем экспортных поставок
подсолнечного масла из Украины в октябре-сентябре 2015/16 МГ достиг 4,6 млн. т,
превысив результат прошлого сезона на 23%. В структуре поставок около 31% пришлось
на экспорт в Индию, 14% - в Китай. Учитывая ожидаемые рекордные валовые сборы
подсолнечника в 2016/17 МГ, вероятно, что объемы украинского подсолнечного масла в
дальнейшем продолжат расти. Анализ ценовой ситуации на мировом рынке растительных
масел по итогам минувшей недели показал, что большинство показателей
продемонстрировало устойчивость. Формированию такой ситуации способствовало
сокращение совокупных экспортных поставок растительных масел в комбинации со
снижением объемов закупок в пользу использования внутренних запасов во многих
странах. В то же время, накопление отложенного спроса в дальнейшем может послужить
стимулом для роста рынков.
Читать полностью (табл.) >>>
По материалам proagro.com.ua
Экспорт украинского маргарина
в ЕС вырос в 5 раз
08.11.2016

За 9 месяцев 2016 года экспорт маргариновой продукции и жиров из
Украины в страны ЕС по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
вырос в 3,8 раза в натуральном выражении и в 5,1 раза - в денежном.
Как сообщает ассоциация "Укролияпром", всего за первых три квартала 2016 года
наблюдается наращивание экспорта из Украины маргпродукции и жиров специального
назначения на 14% в натуральном выражении и на 10,4% - в денежном. Среди стран ЕС
основными импортерами украинского маргариновой продукции и жиров специального
назначения стали Литва (рост почти в 4 раза), Польша (в 3,3 раза), Румыния (в 3,2 раз).
"Наращивание экспорта в страны ЕС объясняется действием Соглашения об ассоциации
между Украиной и ЕС", - говорится в сообщении ассоциации. Кроме того, импорт продукции
в Украину из стран ЕС вырос в 1,4 раза в натуральном выражении и в 1,3 раза - в
стоимостном. Основными странами, поставляющими маргпродукцию в Украину, являются
Бельгия, Латвия, Нидерланды и Италия. По данным "Укролияпром", страны СНГ остались
основными потребителями украинского маргариновой продукции и жиров специального
назначения. При этом экспорт из Украины сократился на 10% в натуральном выражении и
на 13% - в денежном. "Импорт из стран СНГ в Украине сократился в 10 раз, главным
образом это произошло за счет Российской Федерации. Сокращение экспорта в страны СНГ
также произошло за счет РФ", - подытожили в ассоциации.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

08.11.2016

По данным Государственной фискальной службы (ГФС), Украина в
январе-октябре 2016 года экспортировала 6,38 тыс. тонн сыров, что на 24%
меньше, чем за аналогичный период 2015 года.
В денежном выражении экспорт сократился на 31% - до $18,85 млн. Импорт сыров в
Украину за 10 месяцев возрос на 32% - до 5,4 тыс. тонн, в денежном выражении – на 24%, до
$22,5 млн. Кроме того, ГФС сообщает, что экспорт сливочного масла из Украины за
указанный период сократился на 2% - до 9,3 тыс. тонн по сравнению с аналогичным
периодом 2015 года. В денежном выражении этот показатель составил $27,7 млн против
$24 млн.Импорт в Украину сливочного масла в январе-октябре составил 0,98 тыс. тонн на
сумму около $3,34 млн, тогда как за аналогичный период 2015 года – 0,49 тыс. тонн на $1,8
млн. Как сообщалось со ссылкой на данные таможенной статистики, Украина 2015 году
экспортировала сыра в 1,8 раза меньше по сравнению с 2014-м – 10,82 тыс. тонн, импорт
упал в 2,2 раза - до 5,38 тыс. тонн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
ФГВФЛ продает кредит компании
"Терра Фуд"
11.11.2016

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продает кредит,
предоставленный банком “Финансы и Кредит” компании группы компаний
“Терра Фуд” (Киев). Об этом говорится в сообщении фонда.
13 декабря состоится аукцион по продаже прав требования по кредиту компании,
являющейся лидером по производству молочной продукции в Украине. Стартовая цена
лота – 27,49 млн гривен. Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставляет на
продажу права требования по кредиту, который находится на балансе банка “Финансы и
Кредит”. Компания-заемщик ведет активную хозяйственную деятельность и входит в
состав одного из крупнейших в Украине аграрных холдингов. Основное направление
деятельности группы – производство молочной продукции. Компания-заемщик занимает
первые позиции в сфере производства растительно-сливочных смесей и в сегменте
премиальной молочной продукции в Украине. Производимая продукция выходит под
несколькими известными брендами, широко представлена в Украине и экспортируется в
40 стран. Задолженность по кредиту, по состоянию на 1 октября 2016 года, составила 43,50
млн гривен. Аукцион по продаже состоится с 11:00 до 12:00 13 декабря на электронной
площадке ООО “УКГ Мониторинг”. На торги актив выставляется впервые. Заявки на участие
в торгах принимаются до 16:00 9 декабря. Группа компаний “Терра Фуд” –
производственно-торговый холдинг, осуществляющий деятельность в сегменте молочной
и мясной продукции, а также занимается сельским хозяйством, располагает
производственными мощностями. Основным направлением группы является производство
молочной продукции, которая выпускается под торговыми марками Premialle, “Бiла лiнiя”,
“Тульчинка”, “Ферма”, “Вапнярка”, “Золотий Резерв”.
Читать полностью >>>
По материалам news.finance.ua
Компания «Милкиленд» сократила
чистый убыток на 35%
13.11.2016

Компания «Милкиленд», молочная группа с активами в Украине,
РФ и Польше, в январе-сентябре 2016 г. получила чистый убыток
€24,81млн, что на 35% меньше, чем за аналогичный период 2015 года.
Как сообщает группа на сайте Варшавской фондовой биржи, выручка компании за
девять месяцев 2016 года сократилась на 23% - до EUR112,94 млн на фоне девальвации
гривни и российского рубля. Компания добавляет, что валовая прибыль группы
сократилась на 27% - до EUR16,7 млн, что связано с ростом цен на сырое молоко, а EBITDA
упала на 45% - до EUR5,3 млн. Операционный убыток «Милкиленда» за январь-сентябрь
2016 года составил EUR2,4 млн, тогда как за аналогичный период прошлого года – EUR7,73.
«Милкиленд» сконцентрировал усилия на компенсации негативного влияния российского
запрета на поставки молочной продукции за счет расширения своего присутствия на
существующих рынках Группы, увеличении производства сыра в России, а также на поиске
новых экспортных рынков. Рост цен на молоко в РФ и Украине до сих пор в полной мере не
компенсирован ростом цен на готовые молочные продукты. В тоже время, глобальный
рынок молочных продуктов, в том числе и сегмент сухого молока, начал рост после 18
месяцев низких цен. За 9 мес. 2016 г потребление молочных продуктов в Украине
снизилось на 0,5% в натуральном выражении, в России – на 2-3% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. В ІІІ кв.-2106 г компания расширила свое
присутствие на новых экспортных рынках: Израиль, Египет, Марокко, обеспечивая туда
поставки сыра, масла, сухого молока. Сегмент масла и сыра сгенерировал 34% общей
выручки компании за 9 мес. 2016 г. За отчетный период выручка Группы снизилась на 26%,
до EUR37,9 млн в результате российских санкций в отношении украинских и европейских
товаров. Потерянные объемы экспорта по-прежнему не в полной мере компенсируются
ростом продаж в странах деятельности Группы. Тем не менее, «Милкиленду» удалось
показать устойчивый рост продаж в Украине, а также увеличить производство и продажи
сыра в РФ. Сегмент цельномолочной продукции сгенерировал 55% выручки компании –
EUR62,1 млн, что на 21% ниже аналогичного периода прошлого года. Выручка сегмента
сухого молока и других продуктов составила EUR12,9 млн (на 20% меньше) в основном за
счет сокращения продаж сухого молока на 27% из-за низких цен на этот продукт на
глобальном рынке.
Читать полностью >>>
По материалам hubs.ua
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 ХЛІБОБУЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Хлеб «обеденный» в покровске будут продавать
по цене производителя
08.11.2016

Покровский хлебозавод (Lauffer Group, ТМ «Урожай») запустил
социальную программу по реализации хлеба массовых сортов без торговой
надбавки и транспортных издержек.
На совещании с мэром Покровска Русланом Требушкиным было принято решение
продавать хлеб по цене производителя. «В условиях экономической нестабильности,
повышения тарифов, цен на продукты питания городская власть считает необходимым
минимизировать нагрузку на семейные бюджеты горожан, - говорит управляющий
хлебозаводами Lauffer Group в Покровске, Селидово, Курахово и Константиновке Олег
Янкевич. - Это остро касается наиболее незащищенных слоев населения. Мы поддержали
инициативу покровского городского головы, так как разработка и внедрение социально
направленных программ - один из стратегических приоритетов Lauffer Group. Подобные
инициативы всегда поддерживаются мажоритарным акционером Lauffer Group
Александром Лещинским». По словам О. Янкевича, в рамках совместно разработанной
программы продукт простой рецептуры - хлеб «Обеденный» ТМ «Урожай» из муки 1 сорта
весом 0,65 кг, который производит городской хлебозавод, будет поставляться в торговые
точки по цене завода-изготовителя - 5,34 грн. Объем поставляемой продукции составит
пять буханок дополнительно к основной ежедневной заявке магазина.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра Компании «Lauffer Group»
Київхліб взяв участь у виставці
«Yummex Middle East 2016»
09.11.2015

В Дубаї у Всесвітньому торговому центрі відбулася найбільша
в регіоні виставка харчових інгредієнтів, упаковки та логістики
«Gulfood Manufacturing 2016» та близькосхідна виставка солодощів
«Yummex Middle East 2016».
Виставка «Gulfood Manufacturing 2016» - це найбільша в регіоні виставка харчових
інгредієнтів, упаковки та логістики, участь у якій цього року беруть близько 1500
експонентів з майже 100 країн світу; «Yummex Middle East 2016» - це близькосхідна
виставка солодощів та снеків, що проходить в м.Дубай (ОАЕ) на щорічній основі з 2006 року
(раніше захід мав назву «Sweets & Snacks Middle East»). На національному стенді України в
рамках «Yummex Middle East 2016», були представлені компанії: ПАТ «Київхліб», Корпорація
«Бісквіт – Шоколад», ТОВ «Грона», «Лекорна», Шоколадна фабрика «Millennium».
Відзначимо, кондитерський бренд «БКК» запускає виробництво тортів на замовлення.
Асортимент ТМ «ББК» налічує більш ніж 75 видів тортів та тістечок, які користуються не
абияким попитом у наших споживачів. Щоб задовольнити їх потреби в солодкій продукції
до знаменних дат, ми започаткували нове виробництво тортів на замовлення в цеху №12
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру ПАТ «Київхліб»

10.11.2016

Цены на основные виды хлебобулочных изделий до конца года
могут вырасти на 15-18% в связи с растущей себестоимостью
продукции. Об этом сообщил президент Всеукраинской ассоциации
пекарей Владимир Череда.
"Такие сегодня рыночные реалии, что производителям хлеба необходимо
пересматривать цену, и пересмотр цены произойдет в пределах 15-18%. Вот такой будет
рост цен", - сказал он. По словам Череды, речь идет о ценообразовании на промышленных
предприятиях, которые работают на общих условиях налогообложения, входят в состав
ассоциации и занимают около 40% на украинском рынке хлебобулочных изделий. В
первую очередь, по словам эксперта, рост цен на хлеб будет вызван подорожанием муки,
которая является главным ингредиентом в изготовлении этой продукции и занимает
около 38-43% в структуре себестоимости. Череда отметил, что с конца прошлого года цены
на муку высшего сорта выросли на 13,7%, первого сорта – на 14%, второго – на 17% и
стоимость ржаной обдирной муки увеличилась на 21%. Подорожание муки, в свою очередь,
было вызвано ростом цен на пшеницу и рожь. Кроме того, по данным эксперта, стоимость
масла и дрожжей за отчетный период выросла на 7%, соли – на 17,2%. Также на стоимость
хлеба влияют растущие расходы производителей на электроэнергию (29,5%) и логистику
(10,4%). Череда отметил, что рост цен на хлебобулочные изделия также вызван тем, что
большинство элементов, влияющих на себестоимость продукции, являются валютными
составляющими. "Формирование цены на хлеб привязано по всем составляющим, как ни
странно, к курсу валюты… Все оборудование, которое используют пекари, закуплено
преимущественно в Европе. То есть все запчасти, ремонт – это прямая привязка к курсу.
Энергоносители тоже привязаны", - сказал Череда, добавив, что на цену хлеба также влияет
повышение минимальной заработной платы на хлебопекарнях, которая с сентября
увеличилась на 18%. Эксперт уточнил, что по состоянию на сегодня средняя цена ржанопшеничного хлеба по Украине составляет 10,56 грн. По прогнозам Череды, производство и
среднее потребление хлеба в Украине по итогам 2016 года останется на уровне прошлого
года. Как сообщалось, инфляция в Украине в октябре 2016 года по сравнению с сентябрем
ускорилась до 2,8%, к октябрю 2015 года - до 12,4%. С начала года, в январе-октябре,
потребительские цены в Украине выросли на 9,4%.
Читайте также: В Украине повышается
стоимость хлеба >>>

По материалам epravda.com.ua
 КОНДИТЕРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Партнер Петра Порошенко вложит
миллион долларов в оффшор
08.11.2016

Константин Май, топ-менеджер и совладелец корпорации “Рошен”
(принадлежит 0,5% бизнеса) в минувшем году заключил сделку о покупке
акций оффшорной структуры за 1 млн долларов.
Об этом стало известно из решения Шевченковского суда Киева от 17 декабря 2015
года, размещенного в Едином реестре судебных решений, пишет Первая инстанция. Как
следует из судебных материалов, Константин Май и оффшорная Аmаllo Trading LTD 12 мая
2015 года заключили договор купли-продажи ценных бумаг. Согласно сделке, продавец
(Аmаllo Trading LTD) обязался передать в собственность покупателя ценные бумаги на
общую сумму 1 млн долларов. Средства должны поступить на банковский счет зарубежной
компании до 31 декабря 2018 года, а инвестор имеет право оплачивать бумаги как одним
платежом, так и частями. С этой частью сделки как раз и возникли проблемы. Согласно
судебному решению, с целью проведения оплаты Константин Май минувшим летом
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Какой ассортимент представила АВК в своем
первом фирменном магазине?
09.11.2016

В Украине прогнозируют подорожание
хлеба к концу года

Читать полностью >>>

получил индивидуальную лицензию Нацбанка для инвестирования валюты за границу и
попытался перевести первую часть суммы (в размере 49 тыс. долларов) в сентябре 2015
года.Однако “Международный инвестиционный банк” (среди основных совладельцев президент Петр Порошенко и замглавы его парламентской фракции БПП Игорь Кононенко)
отказал клиенту, поскольку такая операция “не отвечала требованиям валютного
законодательства”. Дело в том, что согласно постановлению НБУ (от 3 сентября 2015 года)
“Об урегулировании ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках Украины”,
регулятор запретил перечисления иностранной валюты на основании индивидуальной
лицензии НБУ, предоставленным физическому лицу на осуществление инвестиций за
границу. Май подал на банк в суд, где просил не только перевести указанную сумму, а и
гарантировать следующую часть перечисления. Второй транш должен был составить 400
тыс. долларов и обеспечить частичную оплату акций Аmаllo Trading LTD.Представители
финучреждения в суде возражали против удовлетворения иска, ссылаясь на указанное
выше постановление НБУ. Банкиры объясняли, что отказали в переводе за границу 49 тыс.
долларов клиента, чтобы не нарушать установленные правила. Кроме того, в банке
уточняли, что отказ касался только этой операции, любые другие разрешенные операции с
этими средствами он может осуществлять. Судья Андрей Осаулов, рассматривавший спор,
пришел к выводу, что исходя из предписаний постановления НБУ “Об урегулировании
ситуации на денежно-кредитном и валютном счетах Украины”, оплата акций, которую
собирался осуществить истец, запрещена, а значит, отказ банка является правомерным.
Корпорация Roshen, один из крупнейших в Украине производителей кондитерских
изделий, включает в себя Киевскую, Мариупольскую (Донецкая обл.), Кременчугскую
(Полтавская обл.) и две Винницкие кондитерские фабрики, Липецкую фабрику “Рошен” в
России и ряд других активов. Согласно официальному заявлению “Рошен”, за период 20142016 гг. корпорация получила и вывела в Украину свыше $72 млн долларов дивидендов от
работы Липецких активов. С этой суммы в бюджет Украины было выплачено 125,6 млн
гривень, остальная часть “системно вкладывается в благотворительные проекты и
инвестируются в развитие производства в Украине”. Уточнялось, что в указанный период
корпорация направила на благотворительность: 166 млн гривень на строительство Театра
на Подоле (Киев), откроется весной 2017 г., 54 млн гривен на проект помощи
национальной детской больнице ОХМАТДЕТ (Киев), 17 млн гривен на строительство
вольеров в Черкасском зоопарке. Проект будет завершен в ноябре 2016 г. Как сообщалось
ранее, в число акционеров корпорации Roshen кроме Петра Порошенко (85% акций)
входили Вячеслав Москалевский (13%), а также четыре топ-менеджера компании - Евгений
Вовчановский, Сергей Зайцев, Константин Май и Владимир Ярандин (каждому
принадлежит по 0,5% акций). После вступления в должность президента Порошенко
заявил о планах продать свои активы, для чего нанял инвесткомпании Rothschild и ICU.
Правда, желающих купить кондитерский бизнес не нашлось, и в этому году Порошенко
передал свою долю в корпорации “слепому трасту” (blind trust) Rothschild Trust на время
президента. На структуре владения “Рошеном” это отразилось так: в числе собственников
ООО “Центрально-Европейская кондитерская компания” (контролирует кондитерскую
фабрику “Рошен”) место корпоративного фонда “Прайм Эссетс Кэпитал”, в котором
объединены другие активы Порошенко, заняла нидерландская Roshen Europe B.V.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua

Национальный
кондитерский
производитель
АВК
КОНФЕКШИНЕРИ расширяет сферу деятельности - в ноябре текущего
года компания открыла фирменный магазин в городе Днипро, где
находятся ее производственные мощности.
Открытие посвященное 25-летию АВК, которая является ровесником Украины, и
стало началом очередного этапа развития компании. В торговом заведении АВК
представлены многочисленные разновидности конфет, шоколада, печенья, вафель,
желейно-жевательных сластики, диетических изделий, а также фирменный кофе Baristi.
Роман Бабец, исполнительный директор компании АВК: «В прошлом году мы должны были
пересмотреть всю нашу бизнес-модель, чтобы преодолеть последствия кризиса. Новый
вектор развития АВК предусматривает, в частности, создание собственніх розничных
продаж. Это решение сократит дистанцию между нами и потребителями к нулю - в
результате выигрывают все». Новая сфера деятельности также усилит репутацию
компании как лидера потребительских предпочтений. Владимир Авраменко, генеральный
директор компании АВК: «По общим объемам производства АВК уже несколько лет
остается в Топ-3 кондитерских предприятий Украины и в Топ-100 компаний мира. А наши
продукты успешно продаются в более чем 50 странах. То, что мы делаем сегодня, это не
просто сладости, это гораздо больше - мы создаем эмоции». Днепровская фабрика АВК
работает только с оригинальными частями высокого качества. Компания предпочитает
украинское сырье. А ингредиенты, ввозимые из-за рубежа, представители фабрики
контролируют лично. По-другому ни один сырьевой компонент в производство не
поступает. Открытие фирменного магазина - очередное достижение многотысячного
коллектива, а также долгожданное событие для всех жителей и гостей Днепра.
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua
 ПЛОДООВОЧЕВА КОНСЕРВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ЕБРР может предоставить компании
Agrofusion кредит на $15
10.11.2016

ЕБРР может предоставить кредит на $15 млн компании Agrofusion,
крупнейшему производителю томатной пасты, созданному экс-совладельцем
производителя соков "Сандора", бизнесменом Сергеем Сыпко.
Долгосрочный кредит позволит компании частично финансировать строительство и
закупку оборудования для третьего завода по переработке томатов в Украине,
продвижение продаж томатной пасты на внешних рынках. Совет директоров ЕБРР
рассмотрит вопрос выделения средств 14 декабря. Общая стоимость проекта Agrofusion
оценивается в $50 млн. Как сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина"
губернатор Херсонской области Андрей Гордеев, в настоящее время компания Agrofusion
ищет участок под строительство нового завода. "Мы прорабатываем вопрос о привлечении
компании "Агрофьюжен", которые расширяют мощность работы с томатами в Голой
Пристани до 300 тыс. тонн в год. Мы ищем еще один участок земли для реализации от них 3
млрд грн инвестиции в строительство завода по переработке томатов", - заявил он. Как
сообщалось, в мае 2016 году Международная финансовая корпорация заявила о намеренье
выделить $10 млн Agrofusion Group на финансирование оборотного капитала. Agrofusion
Group основана в 2007 году. Компания в 2014 году увеличила производство томатной
пасты до 52,78 тыс. тонн, а в 2015-м благодаря капиталовложениям расширил мощности и
достиг нового максимума в 61,5 тыс. тонн. В состав Agrofusion входят два завода по
производству томатной пасты мощностью переработки около 500 тыс. тонн томатов за
сезон, а также агрохозяйства в Херсонской и Николаевской областях, обрабатывающие 20
тыс. га орошаемых земель, и два тепличных хозяйства.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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 ПІДАКЦИЗНІ ТОВАРИ
 АЛКОГОЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

В Украине подорожали водка,
вино и коньяк
09.11.2016

Кабинет министров Украины повысил минимальные цены на
алкоголь. Такое решение принято сегодня на заседании КМУ, сообщил
министр экономики Степан Кубив.
По его словам, теперь минимальная цена за бутылку водки повысится до 69,78 грн.
Постановлением КМУ цены на водку и ликероводочные изделия увеличены на 24%, коньяк
(бренди) – на 24,9-30,7%, вина – на 22-55,7%. При этом постановление КМУ имеет признаки
коррупционной составляющей в интересах импортеров элитного алкоголя. Так,
минимальные цены на виски, ром и джин снижены на 37,5%. Отметим, что рост
минимальных цен на алкоголь будет способствовать росту продаж фальсификата, в том
числе и через торговые сети. Ранее в результате отравления фальсифицированной водкой
в Харьковской области умерли 63 человека. Резкое подорожание официальной водочной
продукции также способствует росту самогоноварения.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
 РИНОК СПИРТУ

ДП «Укрспирт» замовив фірмі нардепа-«порошенківця»
меляси на 7,5 мільйонів
07.11.2016

ДП «Укрспирт» 11 жовтня уклало угоду з ТОВ «Галич агро-стек» на
постачання бурякової меляси на Ковалівське МПД (Тернопільська обл.)
на суму 7,50 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».
Угода стосується 3 тис тонн меляси по 2 500 грн./т з урахуванням вартості
транспортування автоцистернами чи залізницею. Наразі узгоджено постачання 1 тис тонн.
Засновниками ТОВ «Галич агро-стек» є тернополець Олександр Кубай і Ольга Люшняк. Це
дружина нардепа від БПП Миколи Люшняка, який обирався по мажоритарці на
Тернопільщині. У парламенті він входить до аграрного комітету. Раніше Микола Люшняк
сам очолював фірму «Галич агро-стек». Напередодні «Укрспирт» уклав аналогічну угоду на
тих самих умовах про поставку меляси на Ковалівське МПД ще з однією фірмою – ПСП
«Мелекс» Олени Шахаєвої. Відзначимо, з жовтня цього року ДП «Укрспирт» запустило у
роботу 3 МПД – Козлівське, Липницьке та Рава-Руське. Ще 12 структурних підрозділів ДП
«Укрспирт» успішно продовжують виробляти свою продукцію.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
ДП «Укрспирт» активно збільшує обсяги
виробництва та реалізації спирту
08.11.2016

За серпень-жовтень 2016 року Державне підприємство «Укрспирт»,
найбільший виробник високоякісного спирту та спиртовмісної продукції
в Україні, виготовило 1986,4 тис. дал спирту.
Так, у серпні виробництво спирту склало 437,1 тис. дал, у вересні – 735,5 тис. дал, у
жовтні – 813,8 тис. дал. У листопаді планується подальше нарощення обсягів виробництва
спирту етилового до 1 млн. дал. Суттєво зросли і обсяги реалізації продукції: у серпні –
573,3 тис. дал, а у вересні показники збільшились на 29%, що перевиконало план на 13%. На
даний час реалізовується спирт виготовлений у жовтні – 812,8 тис. дал, що перевищує
цифри вересня на 10%. Таких показників ДП «Укрспирт» досягло завдяки запуску більшої
кількості МПД. Всього за поточний рік працювало 22 МПД (проти 20 МПД у 2015 році) –
після тривалого простою відновили виробничу діяльність Залучанське, Ковалівське,
Овечацьке та Липницьке МПД. Також варто зауважити, що на даний час ДП «Укрспирт»
прикладає всі зусилля для відновлення своєї діяльності на зовнішньому ринку,
відпрацьовані всі логістичні питання і вже укладені деякі зовнішньоекономічні контракти,
зокрема на нові види продукції. «Хочу зазначити, що всі досягнення ДП «Укрспирт» - це
робота дружньої команди, яка складається з більш ніж п’яти тисяч людей, кожен з яких є
невід’ємною її ланкою. Зараз головним нашим завданням є збільшення прибутку
підприємства для підвищення його вартості під час приватизації» – коментує т.в.о.
директора – заступник директора ДП «Укрспирт» Дрожжін Олег Миколайович. Відзначимо,
загальна виробнича потужність ДП «Укрспирт» – понад 30 мільйонів декалітрів на рік. Його
роботу забезпечує 41 виробничий майданчик. Пріоритет для ДП «Укрспирт» – це якість
продукції. На підприємстві впроваджена та сертифікована система менеджменту якості,
безпеки та екологічного керування: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ХАССП (Hazard Analysis
and Critical Control Points). «Укрспирт» реалізує продукцію на внутрішньому та зовнішніх
ринках. Нині одним із пріоритетних завдань є розвиток експортного напрямку. Продукти
«Укрспирту» знають та високо оцінюють на ринках Середньої Азії та Кавказу,
Туркменістану, Грузії, Азербайджану, Туреччини, Австрії, Польщі.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру ДП «Укрспирт»
 РИНОК ГОРІЛКИ & КОНЬЯКУ

Топ-10 самых доходных производителей крепких
алкогольных напитков
07.11.2016

Стабильность - признак мастерства, но не в случае с украинскими
производителями алкоголя. Последние 5 лет хмельной рынок (к которому с
лета 2015 отнесли и пиво) демонстрирует негативные тренды - внутреннее
производство и продажи снижаются из года в год. Причины общие для всех
сегментов: непродуманная фискальная политика государства, падение
покупательной способности, ограничение экспорта и теневой рынок.
Градус накаляется. Согласно данным Госстата, в 2015 году производство водки в
Украине упало практически на 13%, до 18,6 млн дал. Еще больше просел выпуск ликеров и
наливок - на 16%, до 8,7 млн дал. Единственный сегмент крепкого алкоголя, который
показал рост, - коньяк и бренди. Их производство увеличилось на 12,9%, до 2,95 млн дал. В
первом полугодии 2016 года стагнация на алкогольном рынке продолжилась.
Производство водки за шесть месяцев упало на 3,8%, до 8 млн дал, ликеров и наливок ? на
38,4%, до 2,6 млн дал, а коньяков и бренди ? на 11,1%, до 1,2 млн дал. При этом
производители с сожалением констатируют, что уменьшение темпов падения
производства по сравнению с прошлым годом - это не показатель выздоровления отрасли,
а следствие резкого повышения акцизов с 1 марта. "Акцизный сбор увеличился на 50%, и
крупные производители водки в I квартале сделали запас продукта со старым акцизом.
Поэтому сравнивать показатели производства 2015 и 2016 г. необходимо без учета роста
акциза с марта 2016-го. И в этом случае падение будет больше", - сетует генеральный
директор компании Nemiroff Юрий Сорочинский. По словам генерального директора
ассоциации "Укрводка" Владимира Остапюка, производители крепкого алкоголя
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предлагали Минфину поднять акциз на 15%, что помогло бы сохранить производство
водки на уровне 2015 года и получить желаемый результат в виде налоговых поступлений.
"Но Кабмин не принял во внимание наше предложение и повысил акциз на 50%. В
результате минимальная цена за бутылку водки выросла до 70 грн, из которых 30 грн ?
налоги", - поясняет он. "Абсолютно прогнозируемая ситуация. Легальное производство
уменьшается, при этом потребление водки в Украине не сокращается, ведь существует
теневой рынок, который, по оценкам различных экспертов, составляет 40-50%", - уверяет
глава Nemiroff. По его словам, в тени находится 8 млн дал спирта. "В налогах это 8 млрд грн
только акциза, добавьте НДС и получите около 10 млрд грн, которые не доходят до
бюджета", - продолжает он. Легальные производители утверждают, что государство
недостаточно делает для борьбы с контрафактом и контрабандой. "С теневым рынком
водки все просто: нужно основное сырье ? спирт. Где производится теневой спирт? Только
на государственных спиртзаводах, других в стране нет. Кто управляет государственной
собственностью? Госорганы. Отсутствие четкой государственной политики в сфере
оборота алкоголя и спирта является главной предпосылкой для развития теневого рынка",
- считает Юрий Сорочинский.
Минимальный суд. Еще один важный момент, который влияет на работу всего
водочного рынка, - минимальная розничная цена (МРЦ). Легальные игроки неоднократно
заявляли, что это важный механизм в борьбе с нечистоплотными производителями.
Последний раз Кабмин устанавливал минимальную цену на крепкий алкоголь в сентябре
2015 года - стоимость бутылки 0,5 л в рознице должна составлять не менее 54,9 грн. Но тут
слово взяла пресловутая украинская судебная система. Высший административный суд по
иску Люботинского завода "Продтовары" в конце июня 2016 года отменил постановление
Кабмина о минимальных розничных ценах на алкоголь. Вследствие данного решения МРЦ
на водку автоматически была снижена до предыдущего значения по состоянию на 2014 г. 34,9 грн. "Необходимо в кратчайшие сроки индексировать МРЦ. Такой документ уже
разработан Кабмином и согласован с представителями отрасли. Учитывая весенний рост
акцизов, новая МРЦ должна быть не менее 70 грн за бутылку водки 0,5 л", - настаивает
глава ассоциации "Укрводка". Если же анализировать ценовую ситуацию на рынке, то за
год бутылка сорокаградусной подорожала на 15 грн. "Основной фактор - это повышение
акциза. Другая составляющая роста цен - подорожание на 20% спирта со стороны
"Укрспирта". Курс валют также влияет на ценообразование - производители стекла часть
сырья закупают за границей. Вместе с тем мы не видим оснований для дальнейшего роста
цен", - резюмирует гендиректор Nemiroff.
Кто в лидерах?. Согласно данным ассоциации "Укрводка", по итогам 2015 года
львиная доля рынка принадлежит "Национальной водочной компании", входящей в
холдинг "Баядера" (ТМ "Хлебный дар", "Перепелка"). Компания контролирует 27,3% рынка.
На втором месте Nemiroff ? 16,4% рынка. Далее следуют "Ист беверидж трейдинг" (ТМ
Medoff), занимающая 16% рынка, и Global Spirits (ТМ "Хортица") с 11,8%. Интересно, что
если проанализировать объемы производства каждой компании, то данные окажутся
несколько другими. На первом месте по розливу водки будет Global Spirits (порядка 4,5 млн
дал за 2015 год). Причина ? производство на мощностях предприятия в Запорожье
продукции "Ист беверидж трейдинг" (ранее ? Крымская водочная компания), которая
перенесла розлив в Украину после оккупации Крыма. Кроме того, сам Global Spirits часть
продукции (ТМ "Мороша") разливает на мощностях Львовского ЛВЗ "Гетьман", а ТМ
"Первак" в Полтаве. Ассоциация легальных производителей алкоголя дает несколько
другие данные по долям рынка — "Национальная водочная компания" (28%), Global Spirits
(24%), Nemiroff (13%), "Ист беверидж трейдинг" (8%). Что касается экспорта, то, по данным
"Укрводки", в прошлом году на внешние рынки было отгружено 1,83 млн дал. На данный
момент больше всего продукции Украина поставляет в Казахстан, Грузию, Армению,
Азербайджан, США, Литву, Латвию, Молдову и Германию. В предыдущие годы крупнейшим
потребителем украинской водки была Россия, но после введения продуктового эмбарго и
череды запретов от Роспотребнадзора экспорт в этом направлении прекратился. В ответ
ключевые игроки водочного рынка наладили розлив продукции на территории северного
соседа. Более детально о финансовых показателях крупнейших производственных
компаний можно узнать в журнале "Топ-100. Рейтинги крупнейших. 500 крупнейших
производственных компаний Украины".
Читать полностью >>>
© Татьяна Рясная
По материалам delo.ua
 ПИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Топ-10 самых доходных пивоваренных
компаний
10.11.2016

Отечественный рынок пива продолжает лихорадить уже не первый
год. По итогам девяти месяцев 2016 года было сварено 146 млн дал пенного
напитка, что на 5,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Падение производства и продаж связано как с ростом акцизов на пиво, так и с
низкой покупательной способностью населения. Как отмечает Денис Хренов, и.о.
генерального директора "САН ИнБев Украина", за первое полугодие пиво подорожало на
27%. В результате роста конкуренции на рынке компании пытаются сохранить объемы
продаж за счет снижения цен на продукцию. По словам Евгения Шевченко, генерального
директора компании Carlsberg Украина, среднеценовой сегмент в этом сезоне очень сильно
дисконтируется. "Покупатель больше склонен приобретать за почти аналогичную цену
пиво более высокого класса, чем самое дешевое. В результате среднеценовой сегмент
занимает наибольшую долю рынка, за ним следует низкоценовой", ― продолжает он. По
оценкам Хренова, большая часть продаж приходится на пиво в ПЭТ-упаковке (54%), пиво в
стекле занимает 39% рынка. Что касается разливного пива, то его продажи напрямую
зависят от погоды. "В этом году май выдался прохладным и дождливым, и большинство
операторов открыли летние веранды и сезонные кафе позже, чем обычно. На данный
момент потребление разливного пива немного ниже по сравнению с прошлым годом, но
сезон еще не закончился, поэтому выводы делать рано", ― резюмирует Шевченко. На рынок
пива большое влияние оказало прошлогоднее решение депутатов, которые с 1 июля 2015
года приравняли пиво к алкогольным напиткам. Это очень усложнило жизнь
пивоваренным компаниям, ведь процесс производства пива и водки существенно
отличается. Особенно пострадали небольшие предприятия, которых обязали покупать
лицензию на оптовую деятельность за 500 тыс. грн. После массового неодобрения
игроками пивного рынка принятых налоговых изменений были разработаны
законопроекты, которые бы устраняли все недочеты, в том числе снижали стоимость
лицензии для мини-пивоварен с 500 тыс. грн до 30 тыс. грн. Один из документов был
принят Верховной Радой за основу в середине августа, но он так и не дошел до второго
чтения. В начале октября депутаты должны были вернуться к рассмотрению во втором
чтении законопроекта №2971-д о частичной дерегуляции отрасли, но законопроект так и
не был вынесен в зал для голосования. Дальнейшее развитие алкогольного рынка
напрямую связано с ростом доходов населения и акцизной политикой. Если экономику
будет и дальше лихорадить, а Кабмин станет закрывать дыры в бюджете за счет акцизов,
то "благосостояние" на рынке так и не наступит. Более детально о финансовых показателях
крупнейших производственных компаний можно узнать в журнале "Топ-100. Рейтинги
крупнейших. 500 крупнейших производственных компаний Украины".
Читать полностью >>>
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 ДЕРЕВООБРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Кто в Украине перерабатывает лес и что
производят из древесины
08.11.2016

Долгие годы работы в тени привели к тому, что Украина, имеющая
значительный потенциал в переработке леса, лишь сейчас начинает
развитие этого сектора экономики

Лес занимает 17% территории Украины, являясь важной составляющей как
официальной, так и, к сожалению, теневой украинской экономики. Однако до недавнего
времени существенная часть заготовленной древесины шла на экспорт даже без малейшей
обработки, пишет журнал "Топ-100. Рейтинги крупнейших. 500 крупнейших
производственных компаний Украины". Заготовкой леса сегодня занимаются
государственные лесные хозяйства. Они же могут и обрабатывать его, но чаще
необработанную древесину продают на аукционах частным деревообрабатывающим
предприятиям как в Украине, так и за ее пределами.
Плюсы и минусы моратория. Бесконтрольный вывоз древесины привел к тому,
что в ноябре 2015 г. Верховная Рада приняла закон о моратории на продажу пиловочника
дуба, ясеня, ольхи, ели и березы за границу. В конце текущего года вступит в силу
аналогичный запрет на экспорт кругляка сосны. Считается, что такое решение должно
увеличить предложение необработанной древесины в Украине, уменьшив ее дефицит. По
данным генпрокурора Юрия Луценко, в нескольких областях лесхозы до сих пор
продолжают незаконно экспортировать дуб под видом соснового кругляка. Так, Дмитрий
Артемчук, президент Всеукраинской ассоциации деревообрабатывающих предприятий,
утверждает, что после введения моратория на рынке стало на 20% больше сырья. "За семь
месяцев 2016 года мы имеем на 100 тыс. кубов древесины больше, чем за весь прошлый
год. Заработал Коростенский завод МДФ. Как только ввели мораторий, в Украину зашло
очень много инвестиций", - рассказывает он. Однако, по словам эксперта, на отечественном
рынке древесину сейчас продают по завышенной цене. Кроме того, развитие
деревообработки ограничивает то, что Верховная Рада не изменила законодательство в
отношении льготного ввоза деревообрабатывающего оборудования, а ведь законопроекты
об этом (№2617 и №2618) рассматривались в парламенте еще в мае 2015 года. В свою
очередь Сергей Сагаль, президент Ассоциации мебельных и деревообрабатывающих
предприятий, говорит о конфликте между предпринимателями и лесными хозяйствами,
подчеркивая, что мораторий на экспорт ввели именно для того, чтобы спасти внутренний
рынок обработки. "Строится ряд крупных деревообрабатывающих предприятий.
Определенная часть пиловочника дуба экспортировалась, а ведь могла пройти переработку
в Украине, хотя бы первичную. Подтверждением того, что мораторий подействовал
положительно, может служить ценовая политика. Все противники закона, в частности
эксперты Мирового банка, говорили, что после введения моратория стоимость кругляка на
внутреннем рынке упадет. Но этого не произошло. Цены растут и на те породы, которые не
являются дефицитными. Даже дрова подорожали на 30%", - сетует Сагаль. Самая большая
проблема отрасли, по его мнению, это как раз дефицит сырья, который усилится после
запуска новых крупных предприятий по обработке древесины. В частности, может не
хватить пиловочника дуба, что негативно отразится на малых предприятиях. Если
переработчики рады изменениям, то большинство лестных хозяйств негативно
восприняли мораторий на экспорт кругляка. Ведь многие предприятия отрасли из
Западной Украины существенную часть прибыли получали именно от поставок древесины
на внешние рынки. Например, на лесозаводе в Бродах Львовской области работает около
200 человек. В 2015 году он реализовал продукции на 86,5 млн грн, а это 57% дохода всего
хозяйства. Основной продукт - пиломатериалы обрезные хвойные, шпала, заготовки для
европоддонов и твердолиственные заготовки. Причем 69% экспортируется в Польшу,
Турцию, Германию, Бельгию, страны Балтии. Мораторий на экспорт необработанной
древесины все еще вызывает споры, вплоть до заявлений о том, что он препятствует
получению Украиной макрофинансовой помощи ЕС объемом 1,2 млрд евро. Однако Виктор
Галасюк, глава комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства
Верховной Рады, считает, что отмена моратория абсолютно невозможна. "Дальше мы
планируем принять пакет инвестиционных стимулов для отрасли, предусмотренный
законопроектами №2617 и №2618. Также намерены совместно с ассоциациями
деревообработчиков расчистить внутренний рынок от коррупционных схем
распределения древесины в ручном режиме - исключить ситуации, когда реальные
производители не могут купить древесину, а приближенные к власти посредникиспекулянты могут", - сказал он.
Реальные изменения. Несмотря на сложности и препятствия, инвестиции в
украинскую деревообработку идут. И до конца 2016 года году заработает сразу несколько
крупных предприятий. Среди них "Украинские лесопилки" в Ривненской области, где
инвестором является шведский предприниматель Йохан Дунбек. Мощность нового
предприятия составит 300 тыс. куб. м пиломатериалов в год, будет создано 150 рабочих
мест. "Украинские лесопилки" привлекают в регион €20 млн инвестиций. Экспортировать
продукцию собираются в Японию, Польшу, Италию и Саудовскую Аравию. "Главным
препятствием была ненадежность макрофакторов. Сначала - задержка в возмещении НДС
(сейчас проблема решена). Затем мы заметили, что в Украине есть несколько уровней
политической власти, которые нужно учитывать: даже если проект поддержан на
государственном и региональном уровнях, то могут возникать непонятные препятствия на
местном уровне. В конце концов, самым большим недостатком Украины является
склонность руководства к внесению изменений даже после утверждения законов, как,
например, запрет на экспорт кругляка", ? отмечают в компании. Тем не менее, эти шведские
инвесторы намерены построить еще один завод в Сарненском районе, на котором будут
обрабатывать сосновые бревна диаметром верхушки 10-23 см. Таким образом, компания
планирует удовлетворить потребность в тонкомерном сортаменте древесины, тогда как
пока что древесина с таким малым диаметром экспортируется для обработки в Румынию.
Леонид Юрушев, владелец Коростенского завода МДФ в Житомирской области
(крупнейшее в Украине предприятие подобного профиля), в текущем году также запускает
крупный лесопильный комплекс "Украинская холдинговая лесопильная компания".
Ожидается, что ежегодно на этом предприятии, которое также размещается в Коростене,
будут перерабатывать около 600 тыс. куб. м деловой древесины. Пресс-служба КУА
"Форум", ссылаясь на Юрушева, отмечает, что главная сложность для инвестора в этом
бизнесе состоит в том, что теневой экспорт древесины процветает, а политика поддержки
инвесторов в стране отсутствует. "При приблизительно одинаковых объемах производства
древесины Украина ежегодно получает в семь раз меньше валютной выручки, чем, скажем,
Польша. Так что наведение порядка в этой сфере даст хороший экономический эффект.
Заработает закон - начнет развиваться отечественная промышленность. Открытые
возможности есть как на внутреннем, так и на внешних рынках", - цитируется в
комментарии пресс-службы Леонид Юрушев. При этом он отрицает прямую связь между
своими инвестициями в лесопереработку и прошлогодними изменениями в профильном
законодательстве. "Решение о развитии проектов в деревообрабатывающей отрасли было
принято в 2009 году. Эта ниша совершенно не развита в Украине и имеет значительный
потенциал для роста", - сказал Юрушев.
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Картонно-бумажное производство. Скандалы вокруг леса никак не касаются
производства бумаги и картона в Украине. Сегодня в нашей стране ни одно дерево не
используется для производства белой и газетной бумаги, так как вся целлюлоза,
необходимая для ее изготовления, импортируется. Еще два года назад основным
поставщиком этого сырья была Россия, но теперь это страны Балтии, Беларусь, Польша и
др. Ранее эксперты оценивали годовой объем потребления бумаги и картона в Украине
приблизительно в 1,5 млн тонн. Однако по итогам 2015 года эта цифра упала до 1,1 млн
тонн. Падение связано со снижением потребности в тароупаковке из-за сокращения
объемов продаж у предприятий пищевой индустрии. По данным ассоциации "УкрПапир", в
2015 году объем производства бумаги и картона упал с 966 тыс. тонн до 802 тыс. тонн. При
этом около 50% украинской продукции экспортируется. Таким образом, импорт можно
оценить в 1 млн тонн. Отечественные предприятия производят тароупаковочные виды
бумаги и картона, гофрокартон, изделия санитарно-гигиенического назначения (туалетная
бумага, салфетки, полотенца). То есть все, что можно сделать при переработке вторсырья. В
этой сфере работает около 30 предприятий, на которых установлено оборудование по
изготовлению бумаги и картона. Также есть достаточно большое количество импортеров.
Среди крупных предприятий, которые в Украине производят бумагу из импортной
целлюлозы, - "Кронекс-Харьков" и Коростышевская бумажная фабрика. Отечественные
производители выпускают только 15 тыс. тонн офсетной бумаги в рулонах при
потребности 80 тыс. тонн. Елена Тихонюк, директор издательства "Подолье", которое
специализируется на производстве школьной и офисной продукции, отмечает, что доля
качественной бумаги на украинском рынке в последнее время сократилась. "При
изготовлении школьной продукции (в дешевом и среднем ценовом сегменте) заметна
тенденция покупки более дешевого сырья, чтобы уменьшить цену готового продукта. Те,
кто работает в сегменте средний+/премиум, нуждаются в более качественном сырье. Мы
используем только импортную бумагу. Даже если сырье производится в Украине, то
целлюлоза у них тоже импортная, а дешевая бумага производится из макулатуры", отмечает она. В свою очередь Эдуард Литвак, исполнительный директор ассоциации
"УкрПапир", обращает внимание на проблемы с обеспечением ресурсами. "Потребность
предприятий во вторичном сырье оценивается в 1,2 млн тонн макулатуры ежегодно. А у
нас уровень сбора вторичного сырья находится на отметке 50%. То есть макулатуры мы
собираем около 800 тыс. тонн. Разница компенсируется за счет импорта. Мы вынуждены
ввозить макулатуру не как отходы, а как товарную продукцию, которая имеет 12 марок
согласно действующему ГСТУ", - сетует Литвак. Но в сентябре 2015-го РФ запретила
экспорт этого вторсырья. Украинские компании теперь импортируют его из стран Балтии,
Беларуси, Польши, Австрии и других стран. Эдуард Литвак также отмечает, что между
представителями отраслевой ассоциации и правительством есть существенные
разногласия по поводу обращения с твердыми бытовыми отходами. Так, в феврале 2016
года в Верховной Раде группа депутатов зарегистрировала законопроект № 4028 "Об
упаковке и отходах упаковки", в котором речь идет о закреплении принципа "расширенной
ответственности производителя", правил изготовления и утилизации упаковки.
Фактически производителей упаковки могут обложить дополнительным налогом, который
будут аккумулировать и направлять на строительство мусоросжигательных заводов.
Мебельная промышленность. Отечественные мебельные компании используют
главным образом украинскую древесину. Но для среднестатистического украинца
деревянная мебель слишком дорогое удовольствие и гораздо дешевле приобрести мебель
из плит МДФ. А вот они чаще всего импортируются. Фурнитуру, лаки и краски украинские
производители тоже покупают за границей. Как следствие, после девальвации нацвалюты
цена украинской мебели в гривневом эквиваленте значительно выросла. В связи с этим в
последние два года наблюдается спад продаж на отечественном рынке. По данным
Госстата, объем мебельного производства в Украине в прошлом году сократился на 12,5%.
При этом, по словам Андрея Завальнюка, председателя Украинской ассоциации
мебельщиков, в 2016 ситуация на рынке немного улучшилась благодаря девальвации:
украинская мебель стала более конкурентоспособной на внешних рынках, компании
начали активно налаживать экспорт. Среди крупных мебельных компаний в Украине,
которые занимаются экспортом - Eskada-M, "Мирт" и "Модерн-Експо". Лорейн МакМахон,
совладелица крупнейшей в Украине фабрики мягкой мебели "Морган Фениче" (Квасилов,
Ривненская обл.) в интервью Delo.ua также рассказывала, что практически вся
произведенная продукция экспортируется в Европу. А среди крупнейших клиентов - IKEA.
"Для
выхода
на
европейский
рынок
необходимо
заключение
санитарноэпидемиологической экспертизы о происхождении сырья. А с этим возникают проблемы,
поскольку на внутреннем рынке такая процедура отсутствует", - рассказывает Сергей
Грожин, основатель мебельной компании "Бамбетель". Андрей Завальнюк подтверждает,
что для небольших компаний экспорт товаров действительно практически закрыт не
только из-за сертификации. Им проблематично найти за границей посредников, а также
транспортировать свой товар. По оценкам Завальнюка, в ближайшие три года рынок будет
расти на 7-8% ежегодно. Но при отмене пошлины на деревообрабатывающее
оборудование, подписании закона о налоге на выведенный капитал, введении приемлемых
кредитов можно ожидать и 20%-ный рост отрасли.
Читать полностью (табл.) >>>
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 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 РИНОК ТКАНИНИ

Текстиль-Контакт подписала новый контракт на поставку в Украину
высококачественных хлопчатобумажных тканей
18.10.2016

Компания «Текстиль - Контакт» подписала контракт на поставку в
Украину узбекской текстильной продукции из высококачественного
хлопкового волокна нового урожая. Сумма контракта - $12 млн.
Александр Дмитренко, директор «Текстиль-Контакт», отмечает: «Контракт, который
мы подписали при содействии Министерства внешних экономических связей, инвестиций
и торговли республики Узбекистан, позволит нам не только обеспечить украинский рынок
качественными хлопчатобумажными тканям, но и удерживать доступную для украинского
потребителя цену. Ведь за счет масштабных закупок текстильной продукции, прямых
поставок от производителя и долгосрочному сотрудничеству с узбекскими партнерами мы
сможем управлять цепочкой поставок, экономить на объеме и предлагать украинскому
потребителю лучший товар, включая потребности оптовых и розничных клиентов
компании «Текстиль-Контакт». Александр Соколовский, основатель компании «ТекстильКонтакт», в качестве узбекского хлопка уверен. «Узбекский хлопок – один из самых
качественных в мире. Годовой объем мировой хлопковой индустрии оценивается
приблизительно в $500 млрд. Политика Узбекистана в области хлопководства основана на
сохранении стабильных объемов и увеличении производства. При этом наши узбекские
партнеры также активно расширяют ассортиментный ряд, инвестируют в инновационные
разработки и придерживаются принципов экологичности в производстве. Нам, как
компании-лидеру, такая позиция близка по духу, поэтому компания «Текстиль-Контакт»
эффективно сотрудничает с Узбекистаном уже на протяжении многих лет».
Читать полностью >>>
По материалам 2000.ua
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Возродить Херсонский ХБК невозможно, но реально создать
на территории индустриальные зоны

 БУДІВНИЦТВО & НЕРУХОМІСТЬ

09.11.2016

Перспектива возрождения Херсонского хлопчатобумажного
комбината (ХБК) полностью отсутствует, однако его возможности
необходимо использовать под другие индустриальные проекты, считает глава
Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев.
"Это (возрождение ХБК – ИФ) полная утопия, на которой играют старые
номенклатурщики, которые принимали активное участие в разграблении этого гиганта. Я
специально через две недели после назначения заснял реальное состояние. Там нет даже
цехов, там строительный мусор, который лежит грудами. Это кладбище промышленности",
- отметил А.Гордеев в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина". В то же
время, по его словам, комбинат – это 48 га внутри города, своя железнодорожная ветка,
колоссальные возможности электроснабжения, технические условия, канализация, три
транспортные развязки, промышленная зона для привлечения крупноузловой сборки,
производственных цехов или нарезки на другие индустриальные зоны. А.Гордеев сообщил,
что территория комбината выделена под индустриальный парк. "И в этом вопросе у меня
есть поддержка правительства, Фонда государственного имущества. Сегодня есть мнение о
том, что пора прекращать спекулировать на памяти. Пора уже этому гиганту дать другое
наполнение", - подчеркнул губернатор области. Херсонский ХБК построен в 1954 года.
Комбинат являлся крупнейшим производителем хлопчатобумажных тканей в Европе. По
состоянию на начало 2012 года, 25%+1 акция АО принадлежало государству, еще 51,76% ПАО "Волынский шелковый комбинат" (Луцк). В мае 2009 года было возбуждено дело о
банкротстве ХХБК, а в мае 2013 года он был признан банкротом и открыта ликвидационная
процедура. По информации издания "Деловая столица", в настоящее время на основании
договоренности кредиторов, дело возвращено на стадию санации.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 РИНОК ОДЯГУ & РИНОК ВЗУТТЯ

У Міноборони розповіли, як одягнули
бійців на зиму
08.11.2016

Військовослужбовці на Донбасі повністю забезпечені шапкамифесками, утепленими польовими куртками та штанами, польовими
костюмами, черевиками з високими берцями, зимовими рукавичками,
шкарпетками та натільною трикотажною білизною.
Зокрема, повідомляється, що за рішенням міністра Степана Полторака, до району
проведення АТО найближчим часом відбуде начальник Тилу ЗС України аби особисто
перевірити стан забезпечення військових. «Починаючи з 27 жовтня, до об’єднаних центрів
забезпечення Тилу Збройних Сил України з підприємств промисловості надійшло: 23 тисячі
пар черевиків з високими берцями бойових, 22 тисячі комплектів польових костюмів, 5
тисяч зимових вітровологозахисних курток та 17 тисяч пар штанів, а також понад 4 тисячі
комплектів теплої трикотажної білизни», - йдеться у повідомленні. Також повідомляється,
що найближчим часом планується видача військовослужбовцям флісових куртокутеплювачів та теплої білизни нового зразка. Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у
Міністерстві оборони України створили "гарячу лінію" для військовослужбовців з питань
забезпечення неякісною формою або взуттям.
Читати повністю >>>
За матеріалами tyzhden.ua

 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
 ПРОФІЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Эксперты критикуют разработанный Минрегионом законопроект о
гармонизации производства стройматериалов с нормами ЕС
09.11.2016

Представители отрасли производства строительных материалов в
Украине критикуют разработанный Министерством регионального
развития,
строительства
и
жилищно-коммунального
хозяйства
законопроект о гармонизации условий производства стройматериалов с
нормами европейского законодательства.
Речь идет о проекте закона "Об основных требованиях к зданиям и сооружениям, а
также условиях размещения на рынке строительных изделий, гармонизированных с
нормами законодательства Евросоюза", который направлен на имплементацию положений
консолидированной версии Регламента № 305/2011 Европейского парламента и Совета. "У
нас есть замечания к той версии законопроекта, который базируется на 305-м регламенте.
Их очень много, но мы допускаем, что можем ошибаться. Поэтому мы считаем
необходимым провести на базе Минрегиона хотя бы одно собрание рабочей группы,
которая обсудила бы эти вопросы. Мы будем очень рады убедиться в том, что мы не
правы", – сказал исполнительный директор Ассоциации производителей цемента Украины
"Укрцемент" Роман Скильский на конференции "Современные инновационные
энергоэффективные строительные материалы и технологии в строительстве и жилищнокоммунальном хозяйстве" в Киеве. Директор Всеукраинского союза производителей
стройматериалов Сергей Панченко со своей стороны отметил, что согласно полученной
информации от Европейской ассоциации производителей и дистрибьюторов
стройматериалов, указанный проект закона не соответствует Регламенту ЕС № 305/2011.
"Эта ассоциация является участником экспертной группы Европарламента, которая
занимается разработкой, адаптацией, изменениями 305-го регламента… Мы перевели этот
законопроект и отправили им для того, чтобы узнать их мнение. И получили очень
короткий ответ – в этом законопроекте нет 305-го регламента", – сказал С.Панченко. В свою
очередь начальник отдела координации научно-технических работ Минрегиона Игорь
Новак подчеркнул, что отдельные положения Регламента ЕС № 305/2011 уже включены в
некоторые действующие законы Украины, в частности, "О технических регламентах и
оценке соответствия", "О стандартизации", "О строительных нормах", поэтому они не могут
быть дублированы в разрабатываемом проекте закона. И.Новак также отметил, что в
ближайшее время Минрегион должен будет получить от Государственной регуляторной
службы выводы относительно законопроекта и до 1 декабря 2016 года планируется подать
его на согласование в Министерство юстиции. После этого через Министерство
иностранных дел проект закона будет направлен на рассмотрение Европейской комиссии
по вопросам строительства, которая должна будет предоставить свое заключение
относительно его содержания. По его словам, Минрегион также образует рабочую группу
для обсуждения спорных моментов законопроекта. "Рабочая группа будет создана,
проанализируем этот закон еще раз… Никто не собирается принять такой закон, который
застопорит развитие нашей строительной отрасли", – сказал И.Новак.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

 БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
 ЮВЕЛІРНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Почему в Украине нет собственной
керамики и стекла
08.11.2016

Родовища бурштину віддали психологу з Чернівців
та кіпріотам «гаманця» Лукашенка
08.11.2016

Рівненська обласна рада погодила надання надр в користування ТОВ
«Інклюз-8» та ТОВ «Ред.Мет» для видобутку бурштину. Таке рішення
депутати ухвалили 4 листопада, пише видання «Четверта влада».
За першим разом депутатам не вистачило голосів для виділення ділянки «Ред.Мет».
Але після перерви, яка супроводжувалася сутичками депутатів та активістів, рішення про
виділення ділянок для видобутку бурштину були ухвалені. Компанія «Ред.Мет» отримала у
користування Південно-Східну ділянку родовища «Золоте», що знаходиться у
Дубровицькому районі. Цією фірмою з статутним фондом в 1 тис грн. володіють кіпрська
«Редкаст холдінгз лімітед» та естонська «Фоксерком». Керівником є Віталій Пронін, який
також керує ТОВ «Рудметресурси», яку самостійно заснувала естонська фірма. В 2013 році
«Ред.Мет» отримала два спецдозволи на геологічне вивчення з дослідно-промисловою
розробкою на Рівненщині. «Інклюз-8» буде видобувати бурштин на Західній частині
ділянки «Каноничі», Володимирецького району. Раніше спецдозвіл на вивчення цієї
ділянки мала «Українська геологічна компанія», але цього року за її заявою спецдозвіл
анулювали. Отримані в ході дослідження дані викупило «Інклюз-8». Ця фірма зі статутним
фондом в 500 тис грн. в лютому була зареєстрована в Чернівцях на Аллу Мельничук, яка
також на початку року стала засновницею ТОВ «Інклюз» з внеском до статутного фонду 500
тис грн. За словами Мельничук, останні сім років вона працювала психологом на телефоні
довіри при відділі у справах сім`ї і молоді Чернівецької міськради. Гроші для внесків до
статутних фондів фірм у розмірі мільйон гривень вона отримала від продажу будинку.
Мельничук також працювала психологом в громадській організації «З народом і для
народу», яку заснували адвокат Сергій Філіпчук та Денис Чумак. Від «Наших грошей»: У
проектах рішень Рівненської облради вказано, що за погодженням про наданням двом
фірмам доступу до бурштини до депутатів звернулася Держслужба геології та надр. ТОВ
«Ред.Мет» заснували в 2011 р. кияни Андрій Муха та Олексій Фалькович разом з кіпрською
компанією «Келмос ентерпрайзес лімітед», якій належало 85% в статутному фонді. Ця
компанія відповідає за міжнародні проекти «Dara Group» Едуарда Самоткала. В 2013 році
«Ред.Мет» очолив Юрій Гнеушєв, а її власниками стали зареєстровані в Гонконзі «Амбер
дрегон трейдинг лімітед» «Сендфорд дівелопмент лімітед». Нині «Амбер дрегон трейдинг
лімітед» перереєстрована на Кіпрі. Компанія є співвласником низки фірм, які зареєстровані
за однією адресою з «Ред.Мет» в Києві. Нинішній співвласник «Ред.Мет» – кіпрська «Редкаст
холдінгз лімітед», згадується ЗМІ в контексті операцій білоруського бізнесмена Юрія Чижа,
якого називають «гаманцем» президента Білорусі Олександра Лукашенка.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
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Развитие украинского рынка силикатной промышленности во
многом зависит от объемов строительства в стране, ведь на внешнем рынке
по-прежнему реализуется в 2-3 раза меньше этой продукции, чем на
внутреннем.

При этом, несмотря на нехватку денег как у девелоперов, так и покупателей, жилье в
Украине строят и будут строить, пишет журнал "Топ-100. Рейтинги крупнейших. 500
крупнейших производственных компаний Украины". Увеличивать долю украинских
стройматериалов, в том числе и силикатов, застройщики начали еще в 2013 г. Однако, по
словам Ивана Салия, президента Всеукраинского союза производителей строительных
материалов и изделий, из-за бездеятельности украинской власти в стране в целом и на
этом рынке в частности до сих пор царит полный хаос. При этом с 2014 г. строительная
отрасль практически стоит, о чем свидетельствует и негативная динамика объема
строительных работ: сокращение в 2014 г. составило 21,7%, а в 2015-м - еще 14,9%. Эксперт
также добавляет, что ситуацию усугубил и военный конфликт с Россией, которая являлась
для украинских производителей самым крупным рынком сбыта стройматериалов, в
частности, туда вывозили щебень, керамическую плитку и другие товары.
Керамамама или могильная плита? Керамическое производство в Украине
развивается в двух направлениях: строительная керамика (плиты, кафель, кирпич,
черепица и пр.) и керамика для быта (глиняная и фаянсовая посуда и пр.). Так, по данным
Госстата, объем реализации отечественных керамических стройматериалов в 2015 году
составил чуть более 5 млрд грн, а бытовой керамики - 1,3 млрд грн, что выше показателей
2014-го на 18,7% и 39,2% соответственно. По итогам января-июня 2016 года керамических
стройматериалов было реализовано на 3,03 млрд грн, а бытовой керамики - на 769 млн грн.
Впрочем, бытовая керамика уже давно не является в Украине значимым источником
дохода. По данным Анатолия Титова, директора "АТТА", из 16 предприятий, некогда
выпускавших фарфоровые изделия, мало кто остался на рынке. "Коростенский фарфор",
многие годы выступавший одним из крупнейших производителей фарфоровой посуды,
закрыт. Та же судьба постигла и Городницкий фарфоровый завод. Ликвидированы
Фарфоровый завод и Завод художественной керамики в Полоном. Также не
функционируют Васильковский, Каменно-Бродский и Дружковский заводы, а на бывшем
Киевском экспериментальном керамико-художественном заводе сейчас выпускают обувь. C
керамическими стройматериалами в Украине не все гладко еще со времен кризиса 2009
года. Согласно результатам исследования украинского рынка керамической плитки GFK
для Украинской ассоциации керамики, в 2009 году было рекордное падение объемов
импорта керамической плитки в Украину - на 63% в денежном выражении, до $62 млн. По
данным Госcтата, в натуральном выражении объем импорта плитки с 594,4 тыс. тонн в
2008 году снизился до 202,9 тыс. тонн в 2009-м, то есть на 65,9%. При этом инвестиции в
отечественную отрасль керамической плитки снизились примерно в 10 раз. Снижаются и
объемы отечественного производства керамической плитки. Причем кризис 2009 года на
отечественных производителях фактически не отразился - объемы производства, по
данным Госстата, не только не уменьшились, но даже незначительно увеличились - на
7,3%, до 44,3 млн кв. м. Однако уже в 2013 году началось падение производства. Так, если в
2012-м было произведено 62,2 млн тонн плитки, то в следующем уже на 5,6% меньше. В
2015 г. в Украине произвели всего 44,7 млн тонн плитки, что немногим больше показателя
2009-го. Именно поэтому, по словам Ивана Салия, задачей №1 еще с конца 2015-го года
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является "перезапуск" рынка керамической плитки. Эксперты рынка выступают за
развитие экспортного направления, особенно учитывая то, что в Украине сосредоточено
30% мировых запасов глины и каолина. К слову, Италия и Испания, мировые лидеры по
экспорту керамической плитки, ежегодно продают за границу 100-200% от объема
внутреннего рынка, тогда как в Украине этот показатель едва достигает 30%. Тем не менее,
"перезапуск" рынка керамической плитки в Украине мало-помалу, но все же происходит,
хотя и не совсем в экспортном направлении. Об этом свидетельствует тот факт, что
украинским рынком заинтересовались в ЕБРР. В июле 2016 года стало известно, что банк
намерен инвестировать в развитие предприятия "Карпатская керамика" (входит в ГК
"Эпицентр"), занимающегося производством керамической плитки мощностью до 2 млн кв.
м в год. Впрочем, существенным сдерживающим фактором развития новых производств
керамической плитки для Украины может стать отсутствие внутреннего рынка сбыта
готовой продукции. Всего за январь-июль 2016 года в Украине было произведено 23754
тыс. кв. м керамических плит и плиток. Основными производителями являются ГК "АТЕМ"
(завод "РМ-Инвест"), "Интеркерама", "Керамическая группа "Голден Тайл" (Харьковский
плиточный завод), "Нота Керамика", "Зевс Керамика", Atis, украинские производственные
мощности компаний Cersanit и Opoczno, Львовский керамический завод, завод "АгроматДекор" и др.
Нуждаются в остеклении. В разное время в Украине функционировало около 30
заводов по производству стекла, подавляющее большинство из которых производило не
архитектурное, а бутылочное стекло. Для строительных целей стекло выпускали только
два крупных предприятия, на которые приходилась львиная доля (95%) всего
производства в Украине. Речь идет о Лисичанском стеклозаводе "Пролетарий" единственном, производившем в Украине листовое стекло по флоат-технологии. Однако в
конце 2012-го производство стало сокращаться. Причина - огромные долги за газ,
электроэнергию и аренду. А в мае 2014-го производство было полностью остановлено. Во
время оккупации Лисичанска боевиками в цехах завода находилась база террористов, по
которой 2 июля был нанесен авиаудар, в результате чего был полностью уничтожен один
из цехов. До 2013 г. на рынке работал еще один оператор - "Стройстекло". Однако из-за
того, что производственные мощности предприятия расположены в Донецкой области, оно
было вынуждено свернуть деятельность. На предприятии выпускали листовое стекло по
методу вертикального вытягивания, который уже давно был признан устаревшим и не
пользующимся особым спросом ни в Украине, ни за рубежом. Сейчас же в Украине
собственное стекольное производство отсутствует вообще, поэтому потребности рынка
покрывает импорт. В тройке крупнейших поставщиков стекла в Украину - AGC Flat Glass,
крупнейший в мире производитель листового стекла; NSG Group, которая считается
лидером в области инновационных технологий производства флоат-стекла; и один из
старейших транснациональных концернов Saint-Gobain, являющийся производителем не
только стекла, но и других высокотехнологичных строительных материалов. Присутствует
на украинском рынке и международный концерн Guardian, славящийся своей
инновационностью и архитектурным стеклом с магнетронным напылением под ТМ
SunGuard. Также известен в Украине своим автомобильным стеклом концерн Pittsburgh
Plate Glass Co (PPG), который производит еще и пиролитическое стекло. По словам Андрея
Стадника, эксперта по управлению проектами и инвестиционному менеджменту BFM Group
Ukraine, производителям, которые все же рискнут сделать ставку на развитие стекольной
промышленности в Украине, необходимо в первую очередь вытеснить с рынка окна
устаревших конструкций, которые все еще занимают до 40% всего оконного производства,
с одновременным замещением тянутого стекла на листовое флоат-стекло. По оценкам
экспертов, в настоящий момент у нас в стране ощущается явный дефицит стекла. Основной
импорт листового стекла представляет собой высококачественное стекло марки М0.
Лисичанский "Пролетарий" по своим мощностям и качеству продукции и при жизни не
соответствовал требованиям заказчиков. Заменить его в этой нелегкой ипостаси мог бы
завод компании Gaurdian Europe, чье строительство под Киевом уже давно анонсируется
столичной властью. Рассматривалась в свое время и возможность создания нового
производства на базе Бучанского завода стеклоизделий. Но все это так и осталось в планах
из-за требований европейцев увеличить общие объемы продаж их продукции в Украине,
чему в тот момент препятствовали высокие пошлины. В настоящее время в Украине остро
не хватает и такой стекольной подотрасли, как переработка листового стекла. Ее
потенциал более чем значительный. Если удастся его реализовать, то Украина со временем
сможет вслед за странами Европейского сообщества полностью перейти на использование
изделий из стекла в строительстве и практически прекратить использование в нем
"сырого" стекла. Впрочем, наиболее перспективным видом стекольного дела для
организации производства в настоящее время является все же флоат-стекло, мощности по
производству которого у нас отсутствуют. Основные поставки идут из Беларуси, Европы, а
также в последнее время и из Китая. Импортируется высококачественное стекло известных
мировых фирм: Асахи, Glaverbel, Guardian, Pilkington, Saint-Gobain, PPG, Sisecam, а также их
дочерних фирм в Польше, Германии, Австрии, Франции, Швеции, Финляндии. Эксперты
полагают, что для полного замещения импортного листового стекла в Украине будущим
отечественным производителям необходимо будет покрыть дефицит минимум в 35 млн кв.
м в год.
Читать полностью >>>
© Елена Ковтун
По материалам delo.ua
 ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ
 ЖИТЛОВА

Розпочато обговорення проекту комплексної реконструкції
житлового масиву Святошин-2
07.11.2016

Департамент містобудування та архітектури КМДА повідомив про
початок громадських слухань проекту «Детальний план території
комплексної реконструкції житлового масиву Святошин-2».
Відповідно до наданих інвестиційних пропозицій у проекті передбачено розміщення
кварталів нової житлової забудови в обсязі 1025,56 кв. м загальної площі квартир, де
проживатиме 36036 осіб. На перших поверхах житлових будинків плануються зони
повсякденного обслуговування: кабінети сімейного лікаря, амбулаторії, бібліотеки, зали
для занять фізкультурою, дитячі клуби та інше. Забезпечення необхідних за розрахунком
місць у дитсадках і школах задовольняється за рахунок будівництва гімназії на 900 місць,
двох навчально-виховних комплексів на 1900 і 1000 місць, дитячих дошкільних установ із
початковою школою, а також реконструкції існуючих дошкільних установ. Відповідно до
Комплексної схеми транспорту Києва проектується облаштування розв’язок, оновлення
існуючої вуличної мережі та проїздів, встановлення червоних ліній. Передбачено розвиток
інженерної інфраструктури, прокладання нових інженерних мереж, реконструкція
існуючих інженерних об’єктів. Паркова зона включатиме буферний парк «Святошино», парк
«Скарбовий Ліс» і паркову зону на вул. Відпочинку. Експозиція проекту детального плану
території житлового масиву Святошин-2 розташована у приміщенні Святошинської
районної державної адміністрації.
Читати повністю >>>
За матеріалами kievcity.gov.ua
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 ІНДУСТРІАЛЬНІ ПАРКИ

Китай намерен инвестировать в украинские
индустриальные парки
07.11.2016

Китай заинтересован в размещении своего производства на базе
украинских индустриальных парков и уже предоставил украинской
стороне соответствующий план сотрудничества, сообщил вице-президент
Китайской международной торговой палаты Люй Цзяньчжун.
"Мы видим, что инвестиционный климат в Украине улучшается, улучшаются
отношения между Украиной и Китаем. Мы надеемся, что будем иметь возможность
принимать участие в индустриальных парках, также привлекать китайские инвестиции
через Китайскую торговую палату. Мы предоставили наши комментарии и наш план
сотрудничества по индустриальным паркам украинской стороне. Украинская сторона
находится в процессе их изучения. Ожидаем ответа", - рассказал Л.Цзяньчжун во время
форума "Украинский шелковый путь" в понедельник в Киеве. При этом он не уточнил,
какие именно предложения были предоставлены украинской стороне, однако подчеркнул,
что у китайского бизнеса "очень большая заинтересованность" в украинских
индустриальных парках. В свою очередь торговый представитель Украины Наталья
Микольская во время форума рассказала, что Украина будет привлекать китайских
инвесторов, демонстрируя преимущества свободной торговли с ЕС, Канадой, СНГ, странами
EFTA и др. "Украина может стать местом для производства товаров при участии китайских
инвестиций, ноу-хау и технологий для поставки на ряд рынков, с которыми Украина имеет
договоры о свободной торговле. Украина может стать производственным хабом для
китайских инвесторов для того, чтобы здесь производить свои товары и поставлять их на
рынок ЕС и также обратно - в Китай", - отметила. Н.Микольская.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 ІНФРАСТРУКТУРА
 ДОРОГИ. МОСТИ & ТУНЕЛІ

План Новака: чем в ближайшие полгода собирается
заняться новый глава "Укравтодора"
06.11.2016

Новоназначенный председатель "Укравтодора" Славомир Новак
планирует за полгода работы в компании провести реформы, утвердить
Государственный дорожный фонд и ввести прозрачніе технические
правила для каждого
"Я не имею планов на долгую перспективу, пока только на ближайшие полгода. И
такой план я предлагаю в сотрудничестве с министром Владимиром Омеляном и премьерминистром Гройсманом, потому что чувствую их поддержку", - сказал Новак, отвечая на
вопрос о цели и достижения. Так, по словам Новака, первой задачей будет принятие
дорожного бюджета. "Во-первых, я буду обращать внимания на ключевые моменты
реформы. Прежде всего - принятие дорожного бюджета. Посмотрим сколько получим денег
на развитие и ремонт дорог в следующем году. Потому что предложение, которое я
услышал в парламенте, мягко говоря, не является удовлетворительным", - отметил глава
"Укравтодора". Второй задачей Новак назвал утверждение Государственного дорожного
фонда. "В-третьих, внутренняя реформа" Укравтодора" и то, насколько удачно удастся эту
реформу воплотить. В-четвертых, введение прозрачных технических правил для каждого.
Технических правил строительства и проектирования дорог. А также прозрачные законы
по торгам", - сказал он. Глава "Укравтодора" отметил, что если он сможет выполнить эти
задачи, тогда можно будет говорить о каких-то успехах в компании. "Пять таких задач на
ближайшие месяцы, плюс быстрое создание плана на ближайший год, а затем на
ближайшие три-пять лет должны нам уже какой-то горизонт определить. Если мне удастся
это осуществить, то я уже смогу сказать, что есть какие-то успехи ", - подытожил он.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Укрдорінвест розірвав контракт з італійцями
через дефекти на трасі Київ - Полтава

11.11.2016

ДП "Укрдорінвест" розірвав контракт з італійською компанією підрядником "Тодіні Конструціоні Дженералі С.П.А." через велику кількість
дефектів та серйозні помилки, допущені при ремонті траси М-03 на ділянці
Київ - Полтава, які створюють небезпеки для дорожнього руху.
Про це кореспонденту Укрінформу повідомила директор ДП "Укрдорінвест" Олена
Криворучко під час спільного виїзду в Полтавську область разом з в.о. заступника голови
"Укравтодору" Володимиром Сущенком для оцінки невиконаних компанією "Тодіні
Конструціоні Дженералі С.П.А." робіт по ремонту траси М-03. "Говорять, що іноземні
підрядники апріорі працюють добре. Однак у нас є конкретний приклад, який показує, що
кожне правило має виняток", - зазначила Криворучко, уточнивши, що йдеться про
італійську компанію "Тодіні Конструціоні Дженералі С.П.А.", яка була залучена у якості
підрядника до ремонту зазначеної траси на ділянці Київ-Полтава. "Мова йде про колосальні
кошти, і, при цьому, підрядник недобросовісно ставився до виконання робіт. Незважаючи
на неодноразові продовження даного контракту, в серпні 2016 роки нами виявлені
настільки величезні порушення, що контракт довелося розірвати", - повідомила вона. За
словами глави ДП "Укрдорінвест", сукупно за двома контрактами італійській компанії мало
бути сплачено 1667 млн грн. Водночас, Криворучко наголосила, що вартість виявлених
дефектів буде вирахувана з цієї суми. "Нами було виявлено велику кількість дефектів, і
тепер їх необхідно відняти від фінальної суми, що підлягає оплаті колишньому підряднику компанії "Тодіні Конструціоні Дженералі С.П.А.", - зазначила Криворучко. Нагадаємо, з
початку 2008 р. "Тодіні Конструціоні Дженералі С.П.А." здійснювала також реконструкцію
автомобільної дороги М06 Київ - Чоп (93 кілометри від Грушвиці до Бродів). Одночасно
італійська фірма ввела в експлуатацію на Рівненщині два підприємства з виробництва
асфальту. При цьому з 2009 по 2014 рік в судах Рівненської області розглядалися позови до
зазначеної компанії про стягнення заборгованості за надані послуги тощо. Про це свідчать
дані Єдиного державного реєстру судових рішень України. Крім того, протягом 2016 року в
судах уже Полтавської області було розглянуто кілька позовів про відшкодування
матеріальної шкоди, завданої внаслідок вчинення дорожньо-транспортної пригоди.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
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 ТРАНСПОРТ & ІНФРАСТРУКТУРА
 ПОВІТРЯНИЙ ТРАНСПОРТ
 ІНФРАСТРУКТУРА (АЕРОПОРТИ)

Коломойському не вдається пролонгувати на два роки
внесення інвестицій в аеропорт Дніпра
09.11.2016

Аэропорт "Одесса" отработал лучший
октябрь за 25 лет
07.11.2016

За январь-октябрь 2016 г. пассажиропоток международного
аэропорта "Одесса" вырос на 5% - до 869,1 тыс. пассажиров. Об этом
сообщает пресс-служба аэропорта, передает delo.ua
Большей популярностью среди одесских пассажиров пользовались международные
рейсы, - 675,7 тысяч пассажиров. Внутренними рейсами пользовались 193,3 тыс. человек.
Было выполнено 9842 рейса. В аэропорту отмечают, что октябрь 2016 года стал лучшим
октябрем по показателю пассажиропотока с 1991 г. Аэропорт "Одесса" успел обслужить 92,2
тыс. пассажиров (на 22,4% выше октября-2015). За этот месяц обслужено 1178 рейсов.
Напомним, по итогам І полугодия 2016 г. МА "Одесса" на втором месте по пассажиропотоку
среди аэропортов Украины. В летном сезоне компании Lufthansa и Czech Airlines объявили о
продолжении на полетной программы из Одессы в Мюнхен и Прагу соответственно.
Авиакомпания flydubai увеличила частоту выполнения рейсов в Дубай до трех в неделю,
авиакомпания МАУ увеличила количество рейсов в Тель- Авив до пяти рейсов в неделю.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Харьковский аэропорт продолжает
стабильное развитие

08.11.2016

В октябре 2016 г. объем пассажироперевозок Международный
аэропорт «Харьков» увеличился на 54% по сравнению с октябрем
прошлого года, и составил 55,2 тысячи человек.
Харьковчане и гости города чаще всего пользуются международными перелетами.
Так, рейсы в Стамбул (Pegasus, Atlasglobal), Варшаву (LOT), Кутаиси (МАУ), Минск (Belavia) и
Тель-Авив (МАУ) были в октябре самыми популярными. Среди внутренних маршрутов
самым загруженным по традиции остается столичный рейс, обслуживаемый компанией
МАУ. Стоит отметить, что в целом положительная тенденция развития Международного
аэропорта «Харьков» наблюдается весь текущий год – за 10 мес. 2016 года пассажиропоток
вырос на 60% в сравнении с аналогичным отрезком 2015-го. С начала года аэропорт
Слобожанщины обслужил 497,5 тысяч человек. Безусловно, большую роль в увеличении
всех количественных показателей сыграли чартерные перевозки. Чаще всего чартерные
рейсы доставляли своих пассажиров в солнечные страны, посему самыми популярными
стали маршруты в Шарм-Эль-Шейх (МАУ, Windrose, Azur Air Ukraine, Bravo), Анталию (МАУ,
Windrose, Azur Air Ukraine), Даламан (Azur Air Ukraine) и Тиват (Bravo, YanAir). Отметим,
гендиректор Владимир Васильченко заявил, что Международный аэропорт "Харьков"
планирует в 2016 г. увеличить пассажиропоток на 60% по сравнению с 2015 г и перевезти
порядка 550 тысяч пассажиров. Харьковский аэропорт имеет взлетно-посадочную полосу
длиной 2500 м и шириной 50 м. На его территории расположены два пассажирских
терминала с пропускной способностью 100 и 650 чел./час. Аэропортом через компанию
"Нью Системс АМ" управляет компания DCH, созданная на базе активов, ранее носивших
неформальное название "группа УкрСиббанка", после того как два партнера этой группы Александр Ярославский и Эрнест Галиев - решили их разделить.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра МА «Харьков»
Херсонский аэропорт останется в коммунальной
собственности после реконструкции
09.11.2016

Херсонский аэропорт после проведения его реконструкции
останется в коммунальной собственности, поскольку имеет оборонное
значение, сообщил губернатор Херсонской области Андрей Гордеев.
"Я хотел бы сказать большое спасибо предыдущему губернатору Андрею Путилову,
который в свое время увидел в этом депрессивном объекте потенциал. С 2014 года мы с
Кабмином решили в него инвестировать. В парламенте мы приняли закон "О
государственном фондовом развитии" и пролоббировали этот объект на реконструкцию.
Мы могли бы быстрее достроить, но бюрократические процедуры мешают это сделать", сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина". По словам губернатора, до конца
года планируется достроить перроны и две рулежные дорожки, перестроить терминал,
который будет "скромным", но функционально обеспеченным. "Мы имеем двух
потенциальных инвесторов, которые между собой конкурируют. Это зарубежные
инвесторы, готовые достраивать перегрузочные, холодильные, пассажирские терминалы
вокруг аэродромной части. И таким образом обеспечить логистику. Они заинтересованы в
реконструкции самой взлетной полосы под Boeing-747, то есть укрепление и ее удлинение
на 1200 м. Единственное от меня к ним требование – финансовая способность и сохранение
за объектом коммунальной собственности. Мы его никому не продадим, потому что он
имеет оборонное значение", - констатировал А.Гордеев. По его словам в текущем году
аэродром активно использовала компания Turkish Airlines. "Заполняемость рейсов
туристами в среднем – 86%. На сегодня он перевез более 90 тыс. отдыхающих. И даже если
каждый турист оставит 500 грн в нашей экономике (такси, гостиница, кафе, покупка
продуктов питания), то это уже 45 млн грн – во внутренней экономике нашей области. Мы
вложили намного меньше", - сказал губернатор. Он также сообщил о существующей
договоренности с авиакомпанией "Международные авиалинии Украины" (МАУ). "Они
получили разрешение на рейсы, выставили нам технический райдер о возможности
осуществления полетов. Достройка перронов позволит нам совершать утренние и вечерние
рейсы. Таким образом, пассажиропоток еще больше увеличится. МАУ планирует запустить
рейсы Херсон-Варшава через Борисполь, что позволит с пересадками добираться в ИваноФранковск, Львов. Это полностью откроет нам бориспольское и европейское направление.
Сейчас у нас есть Херсон-Стамбул – большой транспортный хаб, который обеспечивает
перелет в любую точку мира с пересадкой", - резюмировал А.Гордеев. Аэропорт "Херсон"
является международным, региональным аэропортом юга Украины, способным
обслуживать внутренние и международные рейсы, с пропускной способностью до 400
пассажиров в час (одновременно на вылет и прилет). С 4 октября 2012 г. управление и
эксплуатация международного аэропорта "Херсон" осуществляется Коммунальным
предприятием Херсонского областного совета "Херсонские авиалинии". В аэропорту в
настоящее время заканчиваются работы по модернизации. Аэропорт "Херсон" в настоящее
время имеет все сертификаты для осуществления международных и внутренних перевозок.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Суди перших двох інстанцій відмовилися внести зміни до договору
стосовно купівлі і розвитку Міжнародного аеропорту «Дніпропетровськ»
фірмою «Галтера». Про це свідчить постанова Київського апеляційного
госпсуду від 21 вересня.
У серпні 2009 року Фонд держмайна продав ТОВ «Галтера» державний пакет акцій
«Дніпроавіа» 94,57% за 59,02 млн грн. За договором фірма зобов’язана була забезпечити
передачу штучної злітно-посадкової смуги площею 2860х44 кв м, радіомаячної системи
РМС СП – 80 М та земельних ділянок, на яких вони розташовані, у власність держави для
створення на їх базі державного підприємства. Крім того, ТОВ «Галтера» повинно було до
кінця 2014 р. інвестувати 882,1 млн грн на оновлення аеропорту «Дніпропетровськ».
Зокрема, на реконструкцію злітно-посадкової смуги, яка підлягає передачі у власність
держави, – 107 млн грн. Суд вказав, що не отримав доказів того, що здійснено реконструкцію аеропорту та визначені об’єкти передано державі. Разом з тим у 2015 Фонд держмайна
у ході перевірки встановив, що з передбачених 882,1 млн грн внесено інвестицій на 142,15
млн грн. Відначимо, що результати цієї перевірки ФДМУ скасовані в судовому порядку. У
цьому році фірма «Галтера» звернулася до суду з вимогою внести зміни до інвестиційної
програми та продовжити строки внесення коштів до 2018 року, а також замість 107 млн грн
на реконструкцію штучної злітно-посадкової смуги запропоновано 6,12 млн грн. При цьому
фірма просить передати злітну смугу на площі 12,54 га, диспетчерський пункт, будівлі
радіолокаційного ретранслятора ближнього маяка з ділянками у власність Міноборони.
Суди перших двох інстанцій відмовився задовольнити позов фірми. Суди виходили з того,
що «Галтера» не надала доказів, які б свідчили про наявність істотних змін обставин, якими
сторони керувались при укладенні договору; не доведела, що вона була позбавлена того, на
що розраховувала при укладенні договору; не доведела неможливість здійснення передачі
майна у власність держави та внесення інвестицій. ТОВ «Галтера» подало касаційну скаргу
на рішення судів перших двох інстанцій. Зауважимо, що Фонд держмайна вимагає від фірми
через суд 221,4 млн грн штрафу та пені за невиконання умов договору. …
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
 ПЕРЕВІЗНИКИ

Українці взимку зможуть літати прямими
рейсами до 39 країн світу
10.11.2016

Протягом 1993-2016 років Україна уклала 70 угод про повітряне
сполучення, під час зимового періоду 2016-2017 року Державна авіаційна
служба затвердила розклад регулярних рейсів до 39 країн. Про це
Державіаслужба повідомила у відповідь на запит Тижня.
Зокрема, угоди були укладені з Австрією, Азербайджаном, Бельгією, Білоруссю,
Болгарією, Боснією, Бразилією, Великою Британією, В'єтнамом, Вірменією, Грецією,
Грузією, Данією, Естонією, Єгиптом, Ізраїлем, Індією, Індонезією, Іраном, Іспанією, Італією,
Йорданією, Казахстаном, Канадою, Катаром, Киргизстаном, Китаєм, Кіпром, КНДР, Кубою,
Кувейтом, Латвією, Литвою, Ліваном, Лівією, Люксембургом, Македонією, Молдовою,
Монголією, Нідерландами, Німеччиною, Норвегією, ОАЕ, Польщею, Португалією, Південною
Кореєю, Росією, Румунією, Сирією, Словаччиною, Словенією, США, Таджикистаном,
Таїландом, Тунісом, Туреччиною, Туркменістаном, Угорщиною, Узбекистаном, Фінляндією,
Францією, Хорватією, Чехією, Чорногорією, Швейцарія, Шрі-Ланкою, Швецією, Югославією,
Гонконгом та ЄС. При цьому угода з Бразилією ратифікована законом України від 2011 р.,
проте в Державіаслужби відсутня інформація про набрання чинності. Угода з КНДР була
укладена 1997 р., і зазначається, що після зняття санкцій ООН українська сторона здійснить
внутрішньодержавні процедури. Угода з ОАЕ ратифікована 2015 р., але інформація про
набрання нею чинності також відсутня. Так само відсутня інформація про набрання
чинності угоди з Чорногорією. Угода з Югославією не почала діяти, оскільки така держава
перестала існувати у 2006 р. Угода між Україною та Європейським Співтовариством про
певні аспекти повітряного сполучення була затверджена указом президента у 2006 році. На
зимовий період, який розпочався 30 жовтня та діятиме до 25 березня, Державіаслужба
затвердила розклад регулярних рейсів до 39 країн: Австрія, Азербайджан, Білорусь, Бельгія,
Болгарія, Велика Британія, Вірменія, Греція, Грузія, Естонія, Ізраїль, Іран, Іспанія, Італія,
Йорданія, Казахстан, Китай, Кіпр, Латвія, Литва, Ліван, Молдова, Нідерланди, Німеччина,
Об’єднані Арабські Емірати, Польща, Румунія, Словаччина, Сполучені Штати Америки, Туніс,
Таїланд, Туреччина, Угорщина, Фінляндія, Франція, Чехія, Швейцарія, Швеція, Шрі-Ланка.
Нагадаємо, 25 жовтня 2015 року Україна офіційно припинила авіасполучення з Росією.
Читати повністю >>>
За матеріалами tyzhden.ua
Действия НАБУ являются прямым давлением
на авиакомпанию – заявление МАУ
11.11.2016

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев)
заявляет о давлении на нее со стороны Национального антикоррупционного
бюро Украины, пишет interfax.com.ua
"В связи с публикацией на сайте НАБУ относительно якобы незаконных действий
должностных лиц авиакомпании МАУ, компания заявляет, что действия НАБУ являются
прямым давлением на авиакомпанию, грубым нивелированием гарантий ведения бизнеса
в Украине", - говорится в заявлении перевозчика. МАУ также называет действия НАБУ
проявлением нежелания представителей власти урегулировать вопрос уплаты сборов в
Государственный специализированный фонд финансирования общегосударственных
расходов на авиационную деятельность и участие Украины в международных авиационных
организациях законным способом, в частности, путем принятия соответствующих законов,
как того требуют Конституция и Налоговый кодекс. "Авиакомпания неоднократно
высказывала свою позицию в отношении противоправности действий Госавиаслужбы
относительно начисления сборов в государственный спецфонд и отстаивала ее в
многочисленных судах с представителями Госавиаслужбы и прокуратуры. Киева. АО
"Международные авиалинии Украины" заявляет, что в своей деятельности всегда
придерживается буквы закона и будет бороться всеми доступными способами с
проявлениями правового нигилизма и незаконного давления на авиакомпанию со стороны
правоохранительных органов", - резюмирует МАУ. Как сообщалось, Главное подразделение
детективов НАБУ подготовило и направило на согласование в Специализированную
антикоррупционную прокуратуру сообщения о подозрении экс-руководителю
Государственной авиационной службы Украины (Денису Антонюку – ИФ), а также
президенту (Юрию Мирошникову – ИФ) и главному бухгалтеру авиакомпании
"Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) в совершении уголовного
правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 уголовного кодекса Украины ("Присвоение,
растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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 ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ
 ІНФРАСТРУКТУРА (ПОРТИ)

Hutchison Ports изучает причалы
порта Черноморск
07.11.2016

Лидер мирового рейтинга портовых операторов Hutchison Ports
начал технический анализ мощностей порта Черноморск, в частности,
причалов. Об этом сообщила заместитель министра инфраструктуры
Украины Надежда Казначеева.
"С сегодняшнего дня Hutchison начал технический (инженерный) анализ мощностей
Черноморского порта и инфраструктуры, чтобы определиться с тем, куда им было бы
интересно инвестировать. Пока речь идет об изучении тыловых территорий 1-6 причала", проинформировала Н. Казначеева. Она также уточнила, что работа в порту технической
команды будет окончена до конца текущей недели. После этого стороны планируют
перейти к изучению юридической процедуры сотрудничества и последующим шагам.
Ранее ЦТС сообщал, что министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян провел
переговоры с исполнительным директором компании Hutchison Ports. Обсуждалась
возможность привлечения крупнейшего мирового портового оператора для работы в
Украине - стороны обсудили возможности участия Hutchison Ports в расширении портовой
инфраструктуры ГП МТП Черноморск. Прежде всего, речь идет о развитии и управлении
контейнерными терминалами.
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
За 3 квартала 2016 года терминал «Ника-Тера»
обработал 2,5 млн. тонн грузов

07.11.2016

В общем объеме грузооборота перевалка зерновых культур
составила 51,32% (1 млн 287,3 тыс. тонн), минеральных удобрений –
10,51% (263,7 тыс. тонн), навалочных грузов – 38,13% (956,5 тыс. тонн), генеральных
грузов – 0,04% (0,9 тыс. тонн).
Экспортеры остаются ключевыми клиентами предприятия. Объем перевалки
экспортных грузов вырос на 8% до 2,173 млн тонн, в то время как объем перевалки
импортных грузов в 2016 году упал почти на 43% до 77,3 тыс. тонн. За 9 месяцев 2016 года
предприятие обработало 173 сухогруза. В сентябре 2016 года предприятие обработало
рекордное количество грузов – 392,7 тыс. тонн, из которых перевалка зерновых составила
264,4 тыс. тонн, минеральных удобрений – 6,1 тыс. тонн, навалочных грузов – 122,2 тыс.
тонн. «Терминалу удалось своевременно диверсифицировать номенклатуру грузов и в
целом сохранить объемы грузооборота. Нами была выбрана правильная стратегия,
направленная на снижение рисков от потерь традиционных грузопотоков, – отмечает
председатель общества ООО «МСП Ника-Тера» Александр Гайду. – В прошлом году мы
начали перевалку нового груза – огнеупорной глины, и весь технологически процесс уже
отработан. Это позволяет нам наращивать объемы перевалки этого продукта». В 2014-2016
году компании удалось привлечь новых клиентов из аграрного сектора благодаря тому, что
был завершен крупномасштабный инвестиционный проект по строительству нового
зернового элеватора силосного типа. В рамках этого проекта было построено 18 силосов,
вместимостью 170 тыс. тонн. Благодаря реализации проекта, общая вместимость
зернохранилищ порта выросла более чем в пять раз – с 40 тыс. тонн до 210 тыс. тонн. В
реализацию проекта вложено 347 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра Компании «Group DF»

сентября 2016 года" О применении персональных специальных экономических и других
ограничительных мер (санкций)". Ранее в СМИ появилась информация о том, что
"Укрзализныця" 21 октября издала телеграмму с запретом на перевозку грузов в вагонах
некоторых российских железнодорожных операторов, включая АО "СГ-Транс". Телеграммой
также запрещается перевозка всех грузов и порожних вагонов, в том числе транзит по
территории Украины вагонов собственности, в частности АО "Сбербанк Лизинг", "СГтранс", "НефтеТрансСервис", ЗАО "Промтрансинвест", ООО "Астон", "Рейл 1520". Позже
"Укрзализныця" приостановила действие конвенции до 31 октября. Президент Украины
Петр Порошенко указом ввел в действие решение СНБО от 16.09.2016 г. "О применении
персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Он
предусматривает расширение санкций против РФ, в список дополнительно вошли 335
физлиц и 167 юрлиц. Позже стало известно, что он вступит в силу 31 октября 2016 года.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Поліція завела справу по цьогорічному контракту залізниці
з «Текс-Стилем» менеджерів Кривопішина
08.11.2016

Суд дав доступ слідчому Національної поліції до тендерної
документації Регіональної філії «Південно-західна залізниця» щодо закупівлі
у 2016 р. у ТОВ «Текс-Стиль» послуг з підготовки вагонів у рейс. Про це
свідчить ухвала Дніпровського районного суду м. Києва від 3 жовтня.
5 вересня 2016 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне
провадження № 42016101040000153 за ч.1 ст. 191 ККУ. Йдеться про привласнення чи
розтрату чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні. Якщо факт
порушення буде доведено, то винуватцям може загрожувати до 4 років позбавлення волі.
За даними досудового розслідування, службові особи ТОВ «Текс-Стиль» у 2013-2016 рр.
здійснюють привласнення коштів Південно-західної залізниці. «Текс-Стиль» як
переможець тендерів отримує кошти за послуги з підготовки пасажирських вагонів в рейс,
які фактично не виконує. Згідно з ухвалою, слідчий мав отримати доступ до всієї
документації по закупівлі, включаючи договори і додаткові угоди, накладні і дані про
оплату договору. Суд також дав слідчому доступ до реєстраційної справи «Текс-Стилю»,
даних по банківському рахунку цієї компанії, інформації у податковій щодо «Текс-Стилю». У
2013 році ПЗЗ на чолі з Олексієм Кривопішиним погодила технологію щодо підготовки
вагонів у рейс із чотирма компаніями: ТОВ «Текс-Стиль», ТОВ «Розвиток – 21 сторіччя», ТОВ
«Мастер Клін» і ТОВ «Залізний кулак». За фактом обрання цих фірм виконавцями робіт на
суму 71 млн грн. ще до проведення тендерів було порушено кримінальне провадження.
Засновниками фірми «Текс-Стиль» є Олена і Олександр Шмагори. Донедавна до складу
засновників також входили Володимир Чередник і Ольга Чередник, яка була головою
наглядової ради ПАТ «Український центр обслуговування пасажирів на залізничному
транспорті України» («УЦОП»). Останнє контролюється родиною екс-директора ПівденноЗахідної залізниці Олексія Кривопішина. Акції «УЦОП» належать ТОВ «Солід Актив», що
засноване гонконгською компанією «Трасті Інвестмент». Ця компанія з Гонконг видала
довіреність Любові Бєловій, дружині Кривопішина, на отримання відсотків, дивідендів, а
також здійснення будь-яких банківських трансакцій від імені та в інтересах компанії.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
 КОМУНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ
 БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

КП "Киевпасстранс” сократил чистую
прибыль в 9 раз

 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ

08.11.2016

Компания "Укрзализныця" реформирует военизированную
охрану в UZ Security
07.11.2016

Компания "Укрзализныця" намерена реформировать главное
управление военизированной охраны в новую структуру под брендом UZ
Security ("УЗ Охрана"), сообщает bin.ua
В первом полугодии 2016 года на УЗ было раскрыто только 19% случаев хищения
грузов и имущества, поэтому руководство компании разработало новую концепцию работы
и функционирования своей военизированной охраны. В УЗ подсчитали, что
реформирование военизированной охраны компании создаст перспективы получения
прибыли от предоставления услуг по охране и повысит показатели раскрываемости
случаев хищений на 50-70% по сравнению с прошлым годом. Это произойдет за счет
использования возможностей групп быстрого реагирования, внедрения современных
средств охраны, и благодаря созданию надлежащих условий режима труда и отдыха
работников военизированной охраны. В будущем к охране отдельных важных
инфраструктурных объектов будут привлечены работники полиции, Национальной
гвардии и Государственной спецслужбы транспорта. Напомним, что УЗ также намерена в
ближайшее время создать международную марку UZ Cargo International для грузоперевозок.
ПАО "Укрзализныця" объединяет шесть региональных железных дорог и около 140 других
структурных предприятий. В управлении "Укрзализныци" находится 21,6 тыс. км
железнодорожных путей, около 4 тыс. локомотивов и 123 тыс. вагонов. На долю УЗ
приходится около 60% объема грузовых и 38% пассажирских перевозок в Украине.
Товарные перевозки металла и руды составили 58% от объема грузоперевозок в 2014 году,
строительные материалы - 15%, зерно - 8%. "Укрзализныця" является одним из
крупнейших работодателей в Украине, на предприятии работают более 300 тыс. человек.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
РЖД запретила въезд в Россию ж/д цистерн
10-ти украинских перевозчиков

07.11.2016

ОАО "Российская железная дорога" разослала телеграмму, в которой
сообщается, что с 3 ноября введен запрет на перевозку грузов по
территории России в вагонах 10 украинских железнодорожных
перевозчиков.
Запрет выдан на основании правительственной телеграммы Федерального
агентства железнодорожного транспорта от 2 ноября 2016 г. "Запретить прием к перевозке
всех грузов, всех отправок в том числе по МСГП, в вагонах собственности ПАО
"Укрспецтрансгаз", ООО "Укррос-Транс", ООО "Евразия Транс Сервис", ПАО "Днепровский
КПК", ЧП "Лизинговя компания ВЛ", ДП "Трансгарат- Украина", ООО "Риф-Транс-ЛТД", ГП
"Укрспецвагон", ООО "ТД "Западный", ПАО "Стрыйский ВРЗ", со всех станций Российской
Федерации и транзитом через территорию Российской Федерации в другие государства, в
адрес всех грузополучателей с момента получения и до отмены, кроме порожних вагонов
указанных владельцев, следующих в направлении Украины", - цитирует издание текст
телеграммы. Как сообщалось, конвенция, которой введен запрет на въезд в Украину ж/д
цистерн ряда российских перевозчиков, включенных в список украинских санкций была
введена в действие с 31 октября 2016 г. во исполнение указа президента Украины №
467/2016 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 16
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КП ”Киевпасстранс” в январе-сентябре 2016 года по сравнению с
аналогичным периодом 2015 года сократило чистую прибыль в 9 раз - до
12,6 млн грн с 116,2 млн грн.
Как говорится в финотчете, опубликованном на сайте компании, доходы за 9 мес.
выросли на 1% - до 480 млн грн. При этом валовой убыток вырос на 13% - 561 млн грн.
Убыток от операционной деятельности составил 84,9 млн грн против операционной
прибыли 191,5 млн грн в 2015 г. Как сообщалось, ”Киевпасстранс” в I полугодии сократил
чистый убыток в 4,4 раза - до 28,4 млн грн. По итогам 2015 г. ”Киевпасстранс” получил 4,9
млн грн чистой прибыли против 719 млн грн чистого убытка в 2014 году.
Читать полностью >>>
По материалам ubr.ua
 МЕТРОПОЛІТЕН

Киевский метрополитен получил более 33 млн грн
прибыли за 9 мес. 2016 г.
08.11.2016

КП "Киевский метрополитен" получило более 33 млн гривен прибыли
за 9 месяцев 2016 г. Об этом свидетельствуют данные отчета о финансовых
результатах предприятия.
Согласно отчету, чистая прибыль метрополитена составила почти 33,7 млн гривен.
Отметим, за аналогичный период прошлого года был зафиксирован убыток в 98,5 млн грн.
Кроме того, сообщается, что за отчетный период предприятие потратило почти 1,3 млрд
грн на операционные расходы. Отметим, в октябре 2016 г. в столичной "подземке" начали
выводить из оборота жетоны и переводить пассажиров на карточную систему оплаты
проезда. Перейти полностью на бесконтактные карты в метрополитене планируют к концу
2017 г. Напомним, в Киеве стартовали работы по проектированию линии метрополитена
Сырецко-Печерской ветки от станции "Сырец" до жилого массива Виноградарь. В системе
ProZorro отмечается, что КП "Киевский метрополитен" 13 октября заключил соглашение с
"Киевпроектом" о проектировании "зеленой" линии метро. Стартовое предложение на
аукционе, который проходил 26 сентября, составляло 141 333 018 грн, но в ходе торгов
было снижено до 140 583 257 грн. Как сообщалось ранее, власти Киева оценивают
стоимость строительства Подольско-Выгуровской ветки метрополитена в 31,5 млрд грн.
Читать полностью >>>
Отчет о финансовых результатах >>>
По материалам bin.ua
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 ПОШТА & КУР’ЄРСЬКА ДОСТАВКА

 GSM

ГП "Укрпочта" внесет ряд замечаний к отраслевому законопроекту
для большего учета своих интересов
07.11.2016

ГППС "Укрпочта" поддержало проект закона Украины "О внесении
изменений в закон "О почтовой связи", предложенный Министерством
инфраструктуры Украины и будет инициировать внесение в него
изменений, которые будут лучше учитывать интересы предприятия.
"После доработки, перечень замечаний "Укрпочты" по данному законопроекту будет
передан Министерству инфраструктуры в рамках общественного обсуждения
законопроекта", - сообщили в "Укрпочте" в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в
понедельник. В "Укрпочте" считают, что принятие данного законопроекта необходимо для
приведения украинского законодательства в почтовой сфере с требованиями
законодательства ЕС в рамках соглашения об ассоциации. "Проект Закона "О почтовой
связи" позволит либерализировать рынок предоставления почтовых услуг и одновременно
значительно повысит их качество", - отметили в предприятии. В "Укрпочте" подчеркнули,
что ключевыми предложениями законопроекта является создание единого регуляторного
поля для всех игроков рынка; установление четкого перечня прав и обязанностей
операторов почтовой связи; усиление их прав в отношениях с контролирующими органами,
в частности; жесткая регламентация причин проведения проверок; недопущения изъятия у
субъектов хозяйствования оригиналов их финансово-хозяйственных, бухгалтерских и
других документов и тому подобное. Как сообщалось, частные почтово-логистические
операторы Украины, в частности "Новая почта" и "Мист Экспресс", жестко раскритиковали
данный законопроект. К примеру, "Новая почта" считает, что последствиями его принятия
в текущей редакции станет усиление административного давления на игроков рынка,
зарегулированность этого рынка, повышение стоимости услуг для потребителя,
формирование зависимости операторов от регулятора – Национальной комиссии,
осуществляющей государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций и
почтовой связи (НКРСИ). В "Мист Экспресс" отметили, что предложенный законопроект не
учитывает предложения участников обсуждения его предыдущей редакции. В частности,
документом предлагаются необоснованно высокие штрафные санкции, которые могут
быть применены к операторам почтовой связи регулирующим органом, не регулируются
вопросы предоставления такой почтовой услуги, как перевод средств, неправомерно
предусматривается возможность взноса на регулирование с операторов почтовой связи, а
также содержатся другие недочеты, являющиеся результатом отвержения наработанных
предложений как участников рынка почтовых услуг, так и государственных органов, в
частности, Антимонопольного комитета Украины.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 ІТ & ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ
 БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

ВТБ даст денег владельцу украинского
мобильного оператора
08.11.2016

Российская группа ВТБ заявила о достижении договоренности
с «Альфа-Групп» о совместных инвестициях в турецкую компанию
Turkcell. Об этом сообщила пресс-служба ВТБ.
«Настоящая договоренность предусматривает намерение сторон осуществить
инвестиции в турецкую телекоммуникационную компанию Turkcell в связи с возможным
увеличением доли «Альфа-Групп» в операторе», - отметили в группе. В ВТБ также
уточнили, что «участие в подобной сделке отражает стремление ВТБ еще более
диверсифицировать свои инвестиционный и кредитный портфели – в этом случае за счет
одного из несомненных лидеров в области телекоммуникаций на быстрорастущем и
высокодоходном турецком рынке». «По мнению специалистов ВТБ, предполагаемая сделка
может способствовать увеличению валютных доходов компании Turkcell и в перспективе
оказать
дополнительное
положительное
влияние
на
ее
инвестиционную
привлекательность», - заявили в группе. Turkcell - крупнейший оператор мобильной связи в
Турции. Компания обслуживает 34,2 млн абонентов (по данным на конец первого
полугодия 2016 года) и занимает 46% турецкого рынка. Также Turkcell является
владельцем 100% акций украинского оператора мобильной связи «Астелит» (ТМ «Lifecell»).
Читать полностью >>>
По материалам hubs.ua
Компания "Vodafone Украина" вышел на рынок домашнего
ТВ в партнерстве с OLL.TV

08.11.2016

Перші чотири активні розподільчі шафи, встановлені по вул.
Лозівській, Великій Панасівській, Ромашкіна та на проспекті Людвіга
Свободи, почали обслуговувати біля 800 абонентів АТС-775, 712 та 36.
Швидкість інтернету на існуючих ADSL-лініях тут зросла до 20 Мбіт/с. У Харкові
триває процес модернізації Укртелекому, який передбачає побудову нової волоконнооптичної мережі довжиною до 1350 км, а також заміну 79 застарілих АТС на 690 нових
активних шаф. Наразі встановлено вже 31 нову розподільчу шафу у різних районах Харкова,
разом із розбудовою мережі продовжується переключення абонентів зі старого обладнання
на нове. У планах компанії до кінця року перевести на нову мережу 30 тисяч абонентів.
Після підключення до модернізованої мережі абоненти отримують не лише значно вищу
швидкість інтернету – до 20 Мбіт/с за існуючою технологією ADSL, а й доступ до нових
послуг. Серед них – швидкісний інтернет за технологією VDSL (до 50 Мбіт/с), оновлена
цифрова телефонія та «Інтерактивне TV», нові «хмарні» рішення для бізнес-абонентів, а
також - можливість проведення оптичного кабелю до квартири чи офісу та інтернет-доступ
на швидкості до 1 Гбіт/с. Модернізація мережі відбувається у рамках наймасштабнішої
програми технічної модернізації за всю історію Укртелекому. За 2,5 роки планується
модернізувати мережу у 6 найбільших містах: Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі та
Львові. Загальні інвестиції в модернізацію до 2018 року сягнуть 250 млн доларів.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру Компанії «СКМ»

08.11.2016

Мобильный оператор "Vodafone Украина" (ПрАО "МТС Украина") с 8
ноября запускает услугу Vodafone TV, которая доступна на любых девайсах,
сообщили в компании во вторник.
"Теперь пользоваться услугой Vodafone TV можно на любом девайсе: мобильных
устройствах и планшетах с любой ОС, в том числе Windows, телевизорах Smart TV,
домашних компьютерах и ноутбуках через специально адаптированный портал
tv.vodafone.ua", - отмечается в пресс-релизе. В "Vodafone" уточняют, что воспользоваться
услугой могут абоненты всех украинских операторов, в том числе и проводного интернета,
используя номер Vodafone для регистрации, авторизации в приложении и оплаты
выбранных пакетов. "Подписка на популярный пакет "Эфир", который дает доступ к более
чем 40 ТВ-каналам, стоит 21 грн в месяц, а доступ к популярным киноканалам и большой
видеотеке популярных фильмов, сериалов, мультфильмов и тематических коллекций в
пакете "Кино Плюс" обойдется пользователю в 11 грн в неделю", - добавили в компании.
Исполнителем услуги является ООО "Диджитал Скринз" (OLL.TV, Xtra TV), которая входит в
ООО "Медиа Группа Украина". Компания "Vodafone Украина" – второй по величине оператор
мобильной связи в Украине. К концу второго квартала 2016 года обслуживал в Украине
около 20,8 млн абонентов. Отметим, по результатам 2 квартала 2016 года Vodafone
Украина увеличил выручку в годовом исчислении на 13,5 % до 2,7 миллиарда гривен.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 CDMA

Зеонбуд окончательно доказал, что не
является монополистом

Силовики изъяли оборудование "Интертелекома":
почувствуют по всей стране
11.11.2016

10.11.2016

Высший хозяйственный суд отказал в удовлетворении
кассационной жалобы АМКУ по делу против компании Зеонбуд, которая
является провайдером четырех общенациональных мультиплексов.
Соответствующее постановление размещено в Едином государственном реестре
судебных решений, в законную силу оно вступило 25 октября 2016 г. Таким образом,
Высший хозяйственный суд оставил без изменений решение Хозяйственного суда г. Киева
от 16 мая 2016 г. и постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда от 20
июля 2016 г., которые отменили решение АМКУ № 606-р от 3 декабря 2015 г. о наложении
на Зеонбуд штрафа в размере 44,5 млн грн за злоупотребление монопольным положением.
По мнению Высшего хозяйственного суда, суды предыдущих инстанций пришли к
обоснованному выводу о наличии оснований для признания решения АМКУ
недействительным. Напомним, АМКУ установил, что в период с сентября 2011 г. по октябрь
2014 г. Зеонбуд занимал на рынке монопольное положение с долей 100%. Тариф Зеонбуда
на общенациональное цифровое вещание одного телеканала составлял около 2,9 млн грн в
месяц. Ведомство пришло к выводу, что если бы компания работала в условиях
конкуренции, то такие расценки невозможно было установить. Зоеонбуд оспорил данное
решение в системе апелляционных судов: в апреле 2016 г. Высший административный суд
Украины пришел к выводу, что дело надо было рассматривать в хозяйственных судах, а не
в административных. В итоге, Хозяйственный суд г. Киева пришел к выводку, что АМКУ
неверно установил границы рынка цифрового вещания, и что услуги Зеонбуда можно
заменить с помощью других телевизионных технологий, а жалобы вещателей
субъективны. Напомним также, что собственники Зеонбуда с осени 2014 г. ведут
переговоры о продаже компании.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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В июле-сентябре 2016 г. общая выручка Киевстар увеличилась на 9%,
до 3,922 млрд грн. Это стало возможным как благодаря развитию сети 3G, так
и за счет роста потребления услуг голосовой связи и интернета.
А самое главное – популярности тарифных планов, ориентированных на
пользователей смартфонов. Напомним, что Киевстар первым среди телеком-операторов
Украины предложил клиентам доступ к соцсетям, возможность слушать музыку и смотреть
видео онлайн без ограничений. В результате в 3 квартале 2016 года доходы от реализации
услуг мобильной передачи данных выросли на 61%. «Украинцы стали больше
разговаривать и использовать услуги 3G – по данным третьего квартала MOU выросло до
544 минут, а трафик 3G в нашей сети – до 9111 ТБ», – говорит Петр Чернышов, президент
Киевстар. В июле-сентябре 2016 года Киевстар продолжал развивать сеть 3G. Теперь она
охватывает территорию, где проживает 52% населения страны. На конец 2015 года охват
был 35%. Выручка от реализации услуг фиксированной связи увеличилась на 10% по
сравнению с аналогичным кварталом 2015 года и составила 261 млн грн, в основном за
счет услуги «Домашний Интернет». Доходы от этого сервиса выросли на 13% по сравнению
с тем же периодом прошлого года. Достичь таких результатов удалось за счет
привлекательных предложений для клиентов. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.nv.ua

Укртелеком розпочав підключення абонентів у Харкові
до нової модернізованої мережі

 ГАЛУЗЕВІ РИНКИ & КОМПАНІЇ
 ТВ

Киевстар раскрыл свои финансовые
показатели за 3-й квартал

В пятницу в офисах компании "Интертелеком" (украинский CDMAоператор, предоставляющий услуги местной и мобильной связи по всей
территории Украины) проходят обыски. О
"Изымаются компьютеры, техника, документы. Весь персонал отстранён от работы.
Силовики намерены отключать основное оборудование, что приведёт к падению всей сети
"Интертелекома", - пишет издание. Как отмечается, обыски проводят сотрудники Службы
безопасности Украины. "Нас обвиняют ни много, ни мало, в том, что мы содействуем
спецслужбам Российской Федерации в осуществлении подслушивания и мониторинга,
абонентов Украины, причем не только своих, но и всех операторов", - заявил генеральный
директор компании "Интертелеком" Борис Акулов. По его словам, "обвинения совершенно
абсурдны и построены на предположениях некоторых специалистов о том, что такое может
быть". "Именно подобные предположения стали основанием для визита в офис компании
силовиков. Я обратился к президенту, генеральному прокурору и начальнику СБУ и
сообщил, что компания не препятствует проведению следственных действий", - сказал
гендиректор. "Мы сейчас не говорим об отсутствии каких-либо фактов, которые позволили
проведению сегодняшней акции, это будет идти в развитие. Сегодня нас волнует
единственное: мы предоставили сотрудникам СБУ и следствию все необходимые
материалы для того, чтобы снять подозрение в тех преступлениях, которые нам
инкриминируются", - отметил Акулов. По его словам, для того, чтобы можно было получить
исчерпывающую информацию о деятельности компании, экспертам, прибывшим с
сотрудниками СБУ, был предоставлен полный доступ ко всем файлам, материалам и
консолям компании. Он добавил, что имеется судебное решение, в котором изложены
некоторые факты и доступ к информации компании поможет их прояснить. "Самое
главное, что сейчас наступила фаза проведения расследования, когда специалисты,
эксперты уже близки к выводу о том, что те обвинения, которые содержатся в этом
решении не состоятельны", - заявил Акулов. …
Читать полностью >>>
По материалам epravda.com.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>

Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com

 ФІНАНСОВІ РИНКИ
 РИНОК БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ
 БАНКИ

За 9 месяцев Дойче Банк ДБУ сократил прибыль
на 13% до 94,1 млн гривен

Физлицо купило 52,9% Первого
инвестиционного банка
07.11.2016

Физическое лицо купило 52,93% акций Первого инвестиционного
банка (Киев). Об этом говорится в сообщении финучреждения в системе
раскрытия информации НКЦБФР, пишет bin.ua
Пакет акций физлица увеличился с 0 до 52,93%, в то время как основной акционер
банка Александр Клещук вышел из состава акционера, продав 48,07%. В октябре
Национальный банк разрешил президенту российского ФК ЦСКА и совладельцу компании
VS Energy Евгению Гинеру купить 76,91% акций Первого инвестиционного банка. Данная
сделка была также согласована в конце августа в Антимонопольном комитете. Как
сообщали Українські Новини, 1 полугодие Первый инвестиционный банк закончил с
прибылью 168 тыс. гривен. По данным НБУ, на 1 июля по размеру активов банк занимал 54е место (1,098 млрд гривен) среди 101 действующего банка.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua

За 9 месяцев Акцент-банк увеличил прибыль
в 11 раз до 145,2 млн гривен
09.11.2016

За 9 месяцев банк "Восток" увеличил прибыль
на 14% до 66,5 млн гривен
08.11.2016

В январе-сентябре банк "Восток" (Днипро) увеличил чистую
прибыль на 14% до 66,546 млн гривен, по сравнению с аналогичным
периодом 2015 года (58,24 млн гривен). Об этом говорится в финотчете банка.
В 1 квартале прибыль банка составила 41,171 млн гривен, во 2 квартале 5,1 млн
гривен, а в 3 квартале - 20,275 млн гривен. Чистые процентные доходы банка за 9 месяцев
составили 249,2 млн гривен, комиссионные доходы - 89,9 млн гривен. 2015 год банк
закончил с прибылью 49,6 млн гривен. Как сообщалось, компания "Восток Капитал" (Киев)
владеет 100% акций банка "Восток". "Восток Капитал" контролируется Владимиром
Костельманом и Владимиром Мороховским - совладельцами Fozzy Group. По данным НБУ,
на 1 июля по размеру активов банк занимал 24-е место (6,736 млрд гривен) среди 101
действующего банка.
Основные показатели работы банка >>>
По материалам bin.ua

В январе-сентябре Акцент-банк (Днепр) увеличил чистую прибыль в
11 раз до 145,179 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2015
года (13,2 млн гривен).
Как говорится в финансовом отчете банка, в 1 квартале прибыль банка составила
82,916 млн гривен, во 2 квартале - 39,96 млн гривен, а в 3 квартале - 22,3 млн гривен.
Чистые процентные расходы банка за 9 месяцев составили 310,5 млн гривен,
комиссионные доходы - 187,3 млн гривен. 2015 год банк закончил с прибылью 51,5 млн
гривен. Как сообщали Українські Новини, Григорий Суркис владеет 32,2% Акцент-банка,
Игорь Суркис - 32,44%, дочь Григория Суркиса Светлана - 16,1%, дочь Игоря Суркиса
Марина - 16,1%. По данным НБУ, на 1 июля по размеру активов банк занимал 30-е место
(4,09 млрд гривен) среди 101 действующего банка.
Основные показатели работы банка >>>
По материалам bin.ua
Банк «Траст» привлекает в капитал
российского инвестор
09.11.2016

За 9 месяцев Банк инвестиций и сбережений увеличил
прибыль в 3 раза до 5,9 млн грн
08.11.2016

В январе-сентябре Банк инвестиций и сбережений (Киев) увеличил
чистую прибыль в 3 раза до 5,975 млн гривен по сравнению с аналогичным
периодом 2015 года (1,9 млн гривен).
Как говорится в финансовом отчете банка, в 1 квартале прибыль банка составила
1,638 млн гривен, во 2 квартале - 460 тыс. гривен, а в 3 квартале - 3,9 млн гривен. Чистые
процентные доходы банка за 9 месяцев составили 93,8 млн гривен, комиссионные доходы 32,6 млн гривен. 2015 год банк закончил с прибылью 11,441 млн гривен. Как сообщалось,
совладельцы группы компаний "Континиум" Степан Ивахив, Сергей Лагур и Петр
Дыминский контролируют 45% акций Банка инвестиций и сбережений. Еще 15% акций
принадлежит Андрею Попову. По данным НБУ, на 1 июля по размеру активов банк занимал
29-е место (4,726 млрд гривен) среди 101 действующего банка.
Основные показатели работы банка >>>
По материалам bin.ua
Банк "Фортуна" перевищив ліміт нбу на
інсайдерські кредити в 15 разів
08.11.2016

Згідно зі звітністю банку «Фортуна», за підсумками січня-вересня
він зафіксував збиток 91,7 млн грн (за аналогічний період минулого
року – 100 млн грн), пише finbalance.com.ua
Чистий процентний дохід – 97,7 млн грн; витрати на формування резервів під
знецінення кредитів, заборгованості клієнтів, коштів в інших банках – 159 млн грн.
Кредитний портфель «Фортуни» з початку року скоротився до 2,28 млрд грн (з 2,92 млрд
грн на початок року), обсяг коштів клієнтів – до 1,43 млрд грн (з 1,99 млрд грн на початок
року); власний капітал зріс до 573,8 млн грн (з 559,1 млн грн), передусім, через збільшення
статутного капіталу до 465 млн грн (з 365 млн грн на початок року). За даними банку, на
кінець вересня його значення нормативу максимального розміру кредитного ризику на
одного контрагента було 40,42% (вимога НБУ – не більше 25%), тоді як на кінець вересня2015 було 31,46%.Значення нормативу максимального розміру кредитного ризику за
операціями з пов’язаними особами становило 378,45% (вимога НБУ – не більше 25%), тоді
як на кінець вересня-2015 було 407,68%. При цьому на кінець ІІІ кварталу «Фортуна»
наводить значення нормативу поточної ліквідності на рівні… 0 (вимога НБУ – не менше
40%). Про такий же показник банк звітував за підсумками ІІ кварталу поточного року, тоді
як, наприклад, на кінець ІІІ кварталу-2015 наводився показник 98,27%. Нагадаємо, за
офіційними даними НБУ, бенефіціаром банку «Фортуна» є Мотрона Тищенко. Разом з тим,
неофіційно фінустанова вважається підконтрольною бізнесмену Сергію Тищенку –
власнику групи «Фактор», другу впливового на сьогодні нардепа Сергія Пашинського.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
Артембанк не готов объявить
себя банкротом
09.11.2016

Ущерб Артембанку за три квартала 2016 г. составил 249 600 000
грн, однако в финучреждении обещают исправить ситуацию. Об этом
сообщает корреспондент Агентства First Truth&Transparency Committee.
Согласно официальной отчетности, убыток финучреждения за три квартала
текущего года составил 249 600 000 грн, тогда как за аналогичный период прошлого года
декларировалось прибыль 1280000 грн. Основная причина отрицательного финрезультата
за 9 месяцев расходы на формирование резервов под обесценение кредитов,
задолженности клиентов, средств в других банках на уровне 247 млн грн (в прошлом году в
этот же период они составляли лишь 8200000 грн). На начало октября резервы банка
покрывали кредитный портфель на 49,6%.
Как следствие, собственный капитал
Артембанку в январе-сентябре упал до отрицательного значения (-179 300 000 грн), тогда
как на начало года он был в плюсе (70400000 грн). От такой динамики финучреждение не
уберегло частичное увеличение уставного капитала, которое произошло за три квартала
(до 120 млн грн с 86 млн грн). Некоторые СМИ уже начали сравнивать Артембанк с
Михайловским и Платинум банком, тем не менее не все так плохо. Кроме того, в
комментарии First Truth&Transparency Committee представитель Артембанка отметил, что
«информация, которая распространяется желтой интернет-прессой о введении в банк
временной администрации безосновательные слухи». …
Читать полностью >>>
По материалам ua-banker.com.ua
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В январе-сентябре Дойче Банк ДБУ (Киев) сократил чистую прибыль
на 13% до 94,092 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2015
года (108,5 млн гривен) , передают Українські Новини.
Как говорится в финотчете банка, в 1 квартале прибыль банка составила 26,6 млн
гривен, во 2 квартале - 36,9 млн гривен, а в 3 квартале - 30,5 млн гривен. 2015 год банк
закончил с прибылью 132,1 млн гривен. Как сообщали Українські Новини, Дойче Банк ДБУ
является дочерним финучреждением крупнейшего банка Германии Deutsche Bank. По
данным НБУ, на 1 июля по размеру активов банк занимал 32-е место (3,271 млрд гривен)
среди 101 действующего банка.
Основные показатели работы банк >>>
По материалам bin.ua

Банк «Траст» анонсировал проведение 12 декабря 2016 г.
собрания акционеров для принятия решения об увеличении уставного
капитала банка. Об этом сообщает портал investfunds.ua
Докапитализация учреждения будет проведена путем «размещения новых акций, в
том числе новому инвестору - компании Flexinvest Plc». «Инвестор оценил существующую
бизнес-модель банка «Траст» и подтвердил Нацбанку готовность увеличить уставный
капитал банка на 180 млн грн. Определенные сроки завершения инвестирования - февраль
2017 г.», - сообщили в банке. Речь идет о привлечении российского капитала, ведь кипрская
компания Flexinvest Plc. принадлежит гражданам Российской Федерации Александру
Миронову (54,92%), Сергею Спиро (30%), Анатолию Шепелю (3%), а также гражданину
Израиля Цви Лев (2%) и двум гражданкам Кипра Арети Харидему и Марина Лоизу
(суммарно 10%). Эти лица контролируют российский банк «МирЪ». «Мы в процессе сделки
и пока ее не завершили разглашать больше информации считаем нецелесообразным, сообщил FinClub глава правления банка «Траст» Константин Кошеленко. - Она (компания
Flexinvest Plc. - FinClub) будет мажоритарным акционером банка. У нынешнего инвестора
(совладельца АВК В.Авраменко. - FinClub) не изменились планы. Изначально планировалась
докапитализация банка, в том числе с привлечением инвестора. Это входило в
изначальный план». Необходимость инвестиций вызвана тем, что банк «Траст» за январьсентябрь увеличил убыток до 172 млн грн, а его собственный капитал стал отрицательным
- минус 69 млн грн. «У нас есть план рекапитализации, согласно которого идем, - сообщал
ранее Константин Кошеленко. - Что касается "дыр" предыдущих периодов, то да, их будем
"латать" докапитализацией. Докапитализация планируется в течении ближайших трех
месяцев, тайминг в процессе утверждения». Вторая причина докапитализация необходимость выполнить требования НБУ по минимальному уставному капиталу. Сейчас
уставный капитал банка составляет 120 млн грн, но к лету 2017 г. он должен быть увеличен
минимум до 200 млн грн. Нынешние 120 млн грн на 78,9% контролируются бизнесменом
Владимиром Авраменко (через V.F.A. Investnents Limited), еще 16,1% - под контролем
гражданина РФ Сергея Беляева, а 5% - у жителя Черновцов Сорина Маеряна. Учитывая, что
российские инвестору внесут 180 млн грн, именно они станут новым мажоритарным
собственником банка «Траст». Как сообщал FinClub, украинский бизнесмен Владимир
Авраменко приобрел 72% акций банка «Траст» в сентябре 2015 г. Акции были выкуплены у
топ-менеджмента российского банка «Траст» (глава совета директоров российского банка
Илья Юров владел тогда 44% акций украинского банка, а члены совета директоров банка
Николай Фетисов и Сергей Беляев - по 28%).
Читать полностью >>>
По материалам investfunds.ua
Пиреус Банк МКБ закончил 9 месяцев с
прибылью 5,8 млн гривен

10.11.2016

Январь-сентябрь Пиреус Банк МКБ (Киев) закончил с чистой
прибылью 5,76 млн гривен против убытка 59,1 млн гривен за
аналогичный период 2015 года. Об этом говорится в финотчете банка.
В 1 квартале прибыль банка составила 1,893 млн гривен, во 2 квартале - 3,095 млн
гривен, а в 3 квартале - 772 тыс. гривен. 2015 год банк закончил с убытком 485,1 млн
гривен. Как сообщали Українські Новини, 99,99% акций ПАО "Пиреус Банк МКБ"
принадлежит Piraeus Bank (Греция). По данным НБУ, на 1 июля по размеру активов банк
занимал 33-е место (3,182 млрд гривен) среди 101 действующего банка.
Основные показатели работы банка >>>
По материалам bin.ua
Банк "Клиринговый дом" закончил 9 месяцев
с убытком 114,4 млн гривен
10.11.2016

Январь-сентябрь банк "Клиринговый дом" (Киев) закончил с
убытком 114,371 млн гривен, против прибыли 108,9 млн гривен за
аналогичный период 2015 года.
Как говорится в финансовом отчете банка, в 1 квартале убыток банка составил
73,315 млн гривен, во 2 квартале прибыль составила 44,779 млн гривен, а в 3 квартале был
убыток - 85,8 млн гривен. 2015 год банк закончил с убытком 15,7 млн гривен. Как сообщали
Українські Новини, 60,3% акций банка опосредованно владеет Юлия Левочкина, 31,8% Иван Фурсин. По данным НБУ, на 1 июля по размеру активов банк занимал 38-е место
(2,901 млрд гривен) среди 101 действующего банка.
Основные показатели работы банка >>>
По материалам bin.ua
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Ощадбанк оценил уровень своих
проблемных кредитов

 РИНОК СТРАХОВИХ ПОСЛУГ

11.11.2016

Государственный Ощадный банк оценивает уровень своих
проблемных кредитов в 30%. Об этом сообщил председатель правления
банка Андрей Пышный, пишет портал finance.ua
“Порядка 30%”, – ответил он на вопрос о том, какой уровень проблемных кредитов в
банке. Пышный пояснил, что уровень проблемных кредитов увеличился в результате роста
кредитного портфеля. “Он (кредитный портфель) меняет свое качество. Какие-то активы –
вследствие девальвации – изменились. Где-то увеличивается кредитная нагрузка. Но
ситуация управляема. Если не будет серьезных макроэкономических проблем, если не
будет девальвации, то мы не ожидаем никаких сюрпризов”, – отметил Пышный. Он
напомнил, что банк прошел стресс-тестирование НБУ и был проведен анализ всех крупных
кредитов в портфеле на предмет того, что от них можно ожидать и как с ними работать.
Читать полностью >>>
По материалам finance.ua
Акционер Альфа-Банка назначен главой
набсовета Укрсоцбанка
11.11.2016

Главой
наблюдательного
совета
Укрсоцбанка
назначен
представитель АBH Holdings S.A. (ABHH) Петр Авен, опосредованно
владеющий 12,3907% акций банка через ABHH, сообщило финансовокредитное учреждение в системе раскрытия информации НКЦБФР.
Кроме того, на общем собрании акционеров 10 ноября избраны члены набсовета представители ABHH Ильдар Каримов, Павел Назарьян и Эдвард Кауфман, а также
независимые директора (независимые члены) набсовета Игорь Мазепа (гендиректор
"Конкорд Капитал") и Лоренцо Джанотти (член совета директоров UniCredit Private Italy).
Как сообщалось, 31 октября компания ABH Holdings S.A. стала владельцем 99,9101% акций
Укрсоцбанка. ABH Holdings S.A., опосредованно владеющая 100% акций Альфа-Банка
Украина (через холдинговую компанию ABH Ukraine Limited (ABHU) и UniCredit Group (UCG)
объявили о завершении операции по передаче доли собственности в размере 99,9% в ПАО
"Укрсоцбанк", актива UCG в Украине, в обмен на миноритарную долю собственности в
ABHH в размере 9,9%. Крупнейший акционер Укрсоцбанка - UniCredit S.p.A.(Италия),
который владел 99,9101% акций финучреждения, вышел из состава его акционеров.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
ВЭБ срочно продает украинскую «дочку»:
известны 8 претендентов на ПИБ

11.11.2016

Один из крупнейших банков Украины – Проминвестбанк – может
сменить владельца до конца 2016 г. Нынешний акционер, государственный
российский Внешэкономбанк, планирует продать украинскую дочку. Об этом
заявил председатель правления ВЭБ Сергей Горьков.
Forbes узнал имена потенциальных покупателей, которые могли бы приобрести
ПИБ. Еще 8 ноября Сергей Горьков говорил о трех-четырех претендентах. Но по
информации редакции, банк уже рассматривают не менее восьми бизнес-групп. Российский
Внешэкономбанк проходит период трансформации, которая предполагает продажу части
активов учреждения. В частности, на продажу выставлены российские Связь-банк и
«Глобэкс», гостиница Radisson Blu в Сочи и украинский Проминвестбанк. Среди причин
трансформации и избавления от активов – плохое финансовое состояние ВЭБа, который,
как ранее писал Forbes, «превратился в «черную дыру», постоянно поглощающую
бюджетные деньги». В начале этого года в банке сменилось руководство: ВЭБ возглавил
бывший топ-менеджер Сбербанка России Сергей Горьков. В начале же 2016 года появилась
информация о том, что ВЭБ будет продавать активы в Украине. Сейчас перед самим ВЭБом
стоит задача уменьшить убытки, которые оцениваются опрошенными Forbes экспертами в
сумму порядка $4 млрд. Для этой цели банк оперативно до конца 2016 г. пытается
осуществить необходимые продажи. Проминвестбанк – один из крупнейших банков, с
чистыми активами в размере более 35 млрд гривен. ПИБ – еще и старейший банк,
основанный в 1992 году бывшим первым главой Национального банка Украины
Владимиром Матвиенко. В 2008 г., в результате финансового кризиса и дискредитирующей
его информационной кампании, ПИБ был передан под опеку временной администрации, а
затем – выкуплен новыми акционерами. В итоге он стал «дочкой» ВЭБа. Учреждение
специализировалось на работе с крупными промышленными объектами. Например,
кредитный портфель физлиц составляет чуть больше 80 млн гривен. Тогда как кредитный
портфель юридических лиц – 47,3 млрд гривен. «Мы проводим большую работу в момент
выбора клиентов. Как правило, это клиенты из крупнейших компаний разных секторов
экономики, в том числе – черная металлургия, транспорт, сельское хозяйство,
машиностроение. Мы никогда не занимались кредитованием малого и среднего бизнеса –
такой была наша стратегия», – рассказывал в интервью Forbes в марте 2015 года
тогдашний председатель правления банка Виктор Башкиров. У банка есть крупные
проблемные заемщики, оставшиеся в зоне АТО: «Донспецмонтаж», «Донецкая угольная
энергетическая компания», «Южная железная дорога», «Уголь Украины», «АВК» и другие.
Долги этих предприятий исчисляются сотнями миллионов, а то и миллиардами гривен.
Однако, у ПИБ есть и клиенты, которые могут заинтересовать любой банк. Например,
«Индустриальный союз Донбасса». Крупные клиенты и недвижимость в залогах – главные
причины интереса к ПИБу нескольких групп покупателей. Сергей Горьков официально
заявлял, что ПИБом интересуется венгерская OTP Group. У этой финансовой корпорации в
Украине есть дочерний ОТП Банк, который также входит в группу крупнейших учреждений.
Также, в число возможных покупателей входит Альфа-Банк, который в 2016 году успешно
продал Неос Банк и получил разрешение на слияние с Укрсоцбанк Unicredit. Впрочем,
считается, что глава ВЭБ – Сергей Горьков – «не жалует» «Альфу», поэтому шансы
финансовой группы Михаила Фридмана, Петра Авена и Германа Хана поглотить ПИБ
невысоки. Интерес к ПИБ проявлял и Александр Ярославский, в прошлом блестяще
продавший УкрСиббанк французской группе BNP Paribas. В июне 2016 года Ярославский
заявил в интервью ИА «Интерфакс»: «Я рассматриваю вопрос инвестирования в
банковский сектор, в том числе в «дочку» российского Сбербанка». По информации Forbes,
кроме Сбербанка, предприниматель изучал и ПИБ. Также, ПИБом интересуются бывший
зампред Службы безопасности Украины Валерий Хорошковский, бывший владелец
Укрсоцбанка, продавший его Виктору Пинчуку за $250 млн, и экс-глава Национального
банка Украины Сергей Тигипко, который сейчас активно развивает свой Таскомбанк, в том
числе, через поглощение активов других финансовых учреждений. Источники Forbes,
близкие к сделке, рассказывают, что к ПИБу присматриваются российский бизнесмен
Павел Фукс, два украинских предпринимателя – Игорь Воронов и Борис Кауфман.
Считается, что у последнего в вопросе продаже ПИБ есть поддержка Национального банка
Украины. Конкурс по продаже банка может быть объявлен в ближайшее время. Пока что
эксперты, с которыми на эту тему беседовал Forbes, не берутся оценивать сумму будущей
сделки. «Мы ожидаем в ноябре предложений», – заявил Сергей Горьков в интервью ТАСС.
Читать полностью >>>
© Маргарита Ормоцадзе
По материалам forbes.net.ua
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В Украине стало меньше страховых
компаний
08.11.2016

Количество страховых компаний, зарегистрированных в Украине на
конец третьего квартала 2016 года, уменьшилась, однако выросли их
премии и объемы осуществленных выплат. Об этом сообщает пресс-служба
Нацкомфинуслуг.
Общее количество СК, которые включены в Госреестр финучреждений по состоянию
на 30 сентября 2016 г., составило 323, что на 12,2%, или 45 компаний меньше, чем на
аналогичную дату прошлого года. При этом, из 323 страховщиков, 43 компании
осуществляли страхование жизни - количество таких компаний уменьшилось на 14% по
сравнению с аналогичной датой предыдущего года. Услуги по общим видам страхования
предоставляли 280 страховых компаний, количество которых уменьшилось на 11,9%,
соответственно. Валовые страховые премии по результатам 9 мес. 2016 г. составили 24,8
млрд грн, что превышает показатель аналогичного периода 2015 году на 14,4%, или 3,1
млрд грн. Компании по страхованию жизни аккумулировали почти 2 млрд грн премий, что
на 32,2%, или на 0,5 млрд грн больше, чем годом ранее. Премии компаний общих видов
страхования составили 22,9 млрд грн, что на 13%, или на 2,6 млрд грн больше, чем в 2015
году. За три квартала 2016 года, страховщики осуществили 6,3 млрд грн валовых страховых
выплат. Этот показатель на 34,2%, или 1,6 млрд грн больше, чем за такой же период
прошлого года. Из них компании общих видов страхования оплатили клиентам около 6
млрд грн, что на 38,9%, или 1,7 млрд грн больше, чем за отчетный период 2015 года.
Компании по страхованию жизни выплатили клиентам 299,1 млн грн, что меньше
прошлого года на 20,4%. Выплаты выкупных сумм также уменьшились - на 24,7% до 206,5
млн грн. Объем сформированных компаниями страховых резервов по состоянию на 30
сентября 2016 года составил 19,5 млрд грн. Это на 12,9% больше, чем на конец третьего
квартала 2015 года. Резервы компаний по страхованию жизни составили 7,5 млрд грн,
технические резервы других страховщиков - 12 млрд грн, что соответственно на 20,9% и
0,08% больше аналогичного периода прошлого года. Общие активы страховых компаний
по состоянию на 30 сентября 2016 года составили 55,4 млрд грн. Этот показатель
уменьшился по сравнению с предыдущим годом на 8,6% - тогда он составлял 60,6 млрд грн.
Несмотря на уменьшение своего количества, компании по страхованию жизни увеличили
объемы активов - с 9,5 млрд грн до 10,7 млрд грн (на 13,3%).
Читать полностью >>>
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ГПУ перевірить телефонні розмови директорів усіх столичних ринків
схему поборів на ветекспертизі
07.11.2016

Печерський районний суд м. Києва надав слідчим Генпрокуратури
доступ до даних провайдерів мобільного зв’язку щодо директорів 39
столичних ринків за період з 01.01.2016 по теперішній час. Про це свідчать
ухвали від 26 жовтня.
Слідчі перевірять телефони завідуючих ринків: «Володимирівський», «Дарницький»,
«Оболонь», «Відраденський», «Лісовий», «Ст. метро Дарниця», «Полюс», «Позняки»,
«Вигурівський», «Ремонтник», «Юність-2», «Деміївський», «Феофаніївський», «Торговий Дім
Дніпро», а також «Бесарабський», «Лівобережний», «Житній», «Лук’янівський», «Нивки»,
«Мостицький», «Борщагівський», «Bazzar на Лісовій», «Колібріс», «Фермер»,
«Севастопольський», «Печерський», «Універсам-12», «Полісся», «Ілліс», «Радосинь»,
«Виноградар», «Явір-95», «Одеський», «Оптіма», «Солом’янський», «Березняки», «Маяк»,
ТОВ «Форест-груп» і ТОВ «Агроринок». Генпрокуратура проводить розслідування у
кримінальному провадженні № 42016000000001137 від 27.04.2016 за підозрою директора
Державного наукового-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарносанітарної експертизи Загребельного Володимира Олександровича та двох завідувачів
відділів держінституту в отриманні неправомірної вигоди. За даними слідства, був
розроблений механізм вимагання та одержання хабарів за надання висновків якості м’ясної
продукції. За цією схемою хабарі надавали завідуючі ринків. За даними слідства, розрахунок
був 50 грн за кожний виданий висновок. Загалом таких висновків протягом одного місяця
лише на ринку «Дарницький» надається більше тисячі. У червні ГПУ задокументувало і
викрило факт передачі завідувачами директору Держінституту 211 тис грн. 23.06.2016 усім
трьом службовцям було оголошено підозру по ч. 3 ст. 368 КК України, що передбачає від 5
до 10 років позбавленням волі з позбавленням права обіймати певні посади та з
конфіскацією майна. За даними слідства, до злочинної схеми може бути причетним
колишній виконувач обов’язків голови Державної ветеринарної та фітосанітарної служби
України. 24 червня суд визначив завідувачам відділів 217 тис грн застави, а директору
Загребельному – 298 тис грн. 26 липня через порушення умов застави суд змінив
запобіжний захід Володимира Загребельного на тримання під вартою.
Читати повністю >>>
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Какие санкционные продукты из России
продаются в киевских супермаркетах
08.11.2016

В период с 10 по 21 сентября БизнесЦензор посетил ряд киевских
супермаркетов, чтобы выяснить, есть ли в продаже санкционные
российские продукты, ввоз которых в Украину запрещен с начала 2016 г.
30 декабря 2015 г. Кабмин своим постановлением №1147 запретил с 10 января 2016
г. ввоз в Украину ряда российских товаров. Запрет на товары из РФ вводился, как ответ на
введение российской властью эмбарго на украинские товары сельскохозяйственного
назначения, продукции и сырья. 20 января 2016 года список запрещенных российских
товаров был расширен. С полным перечнем санкционных российских продуктов можно
ознакомиться тут и тут. Среди прочего, запрещены российское мясо, консервы, рыба,
плавленый сыр, кофе, чай, крупы, конфеты, шоколад, детское питание, макароны, печенье,
соусы, пиво, водка, корм для собак и котов, сигареты, шампуни, мыло. Найти российские
товары в киевских магазинах можно, но они представлены в небольших количествах. Из
перечисленного были найдены российский чай, шампуни и мыло. В магазине сети Billa
были обнаружены мыло "Дегтярное", производства ОАО "Невская косметика", Россия,
Санкт-Петербург и шампунь производства филиала L'Oreal в Калужской области. В
магазине Fozzi были найдены российские зубные щетки, зубные пасты и ополаскиватели,
шампуни и кремы. Также в магазине продавался чай Lipton российского производства. В
супермаркете АТБ удалось найти детские шампуни, зубную пасту и освежители воздуха
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российского производства. В Ашане, кроме шампуней, косметического крема и зубной
пасты, других запрещенных российских товаров мы не обнаружили. В Мегамаркете были
найдены шампунь, гель для душа, чай и зубная паста. В Метро нашлись зубная паста, мыло,
шампунь, освежители воздуха и детский крем российского производства. В Новусе был
найден только освежитель воздуха. В Сільпо были обнаружены российские освежитель
воздуха, зубная паста и ополаскиватель. В Фуршете нашлись зубная паста, ополаскиватель,
шампуни, крем и освежители воздуха. Жевательная резинка российского производства
была найдена только в магазие Эко-Маркет. Здесь также был освежитель воздуха из РФ. В
основном российские шампуни были представлены торговой маркой "Чистая линия",
продукцию которой также выпускают и в Украине. Шампуни этой марки из России часто
стояли на прилавках рядом с таким же шампунем той же марки только украинского
производства. Кроме "Чистой линии" в киевских супермаркетах удалось найти шампуни
российского производства Clear, "Ушастый нянь", Nivea, L'Oreal, Old Spice, "Сто рецептов
красоты", Garnier, детские шампуни "Принцесса", "Тачки", Star Wars. Зубные пасты
российского производства, которые были найдены в киевских супермаркетах: R.O.C.S, Splat,
"Лесной бальзам". Также присутствовали пасты этой марки, произведенные в Египте.
Российский чай был найден только одной марки – Lipton. Батончики "Сникерс", "Марс" и
"Натс", на этикетках которых раньше было привычно видеть российский адрес
производителя, сейчас импортируются в Украину из Польши, Венгрии и даже Нидерландов.
Об этом можно судить, просмотрев эти товары в магазинах. Жевательные резинки Orbit и
Dirol – из Польши. Корм для собак и Кошек – Венгрия, Румыния. Мясных и рыбных
консервов российского производства в киевских магазинах увидеть не удалось, как и сыров
и других продуктов питания.
Читать полностью (фото) >>>
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Сеть магазинов «Эльдорадо»
проведет ребрендинг
10.11.2016

ООО «Диеса» (Киев), собственник сети магазинов бытовой
техники и электроники «Эльдорадо» в Украине, планирует провести
ребрендинг и за три года обновить формат всех магазинов в Украине.
«Средняя инвестиция в один магазин составит около 7 млн грн, на протяжении года
перестроим около 30-40 магазинов…. Планируем, что реформат сети, безусловно, скажется
на наших рыночных позициях. Такая задача стоит и по формату магазинов, и по
эффективности их работы», – сказал генеральный директор сети «Эльдорадо» Сергей
Цыбульский на пресс-конференции в четверг. Он также уточнил, что общие инвестиции в
ребрендинг составят около 700 млн грн, при этом компания не будет привлекать
кредитные средства. «Эффективность позволяет нам инвестировать в ребрендинг
собственные средства», – сказал Цыбульский. По его словам, на протяжении трех лет
«Эльдорадо» стабильно занимает на рынке электроники долю в 14%. «Если наши магазины
будут работать на 20% лучше, то наша доля потенциально может вырасти», – добавил он.
Цыбульский также сообщил, что в настоящее время сеть «Эльдорадо» насчитывает 127
магазинов, но для более эффективной работы на рынке компания хочет расширить ее до
140 точек. По словам директора по маркетингу «Эльдорадо» Василия Бородчука, сеть
начала ребрендинг с разработки нового логотипа. «Теперь он будет подчеркивать нашу
большую экспертность, больший фокус на экстра-сервис», – отметил он, подчеркнув, что
сеть отныне не будет позиционировать себя как «территория низких цен». «Одна из услуг,
которую мы уже внедрили с октября в нескольких магазинах – легкий обмен товара. Обмен
и возврат техники будет происходить значительно быстрее, проще, даже без предъявления
чека. Кроме того, если человек обратится с возвратом техники во время действия
гарантийного термина, мы не будем брать его в ремонт, а будем выдавать новый товар», –
отметил Бородчук. При этом он уточнил, что возврат товара без чека будет осуществляться
на основании номера мобильного телефона и копии чека, которая остается у магазина.
Цыбульский также сообщил, что в 2016 г. товарооборот «Эльдорадо» вырос по сравнению к
прошлому на 30%. «В 2015 г. мы просели где-то в районе 20%, сейчас фактически
вернулись на уровень 2013 года», – сказал он, не назвав при этом конкретную сумму. Также,
по его словам, сеть потеряла пять магазинов в Крыму и 14 – на востоке Украины. «Это было
в районе 18% нашего рынка, убытки составили около 100 млн грн», – сказал Цыбульский.
Читать полностью >>>
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Аваков хочет запретить в Украине
ряд игорных компаний
10.11.2016

Ряд игорных компаний осуществляет свою деятельность в Украине
без достаточных оснований, считает министр внутренних дел Украины
Арсен Аваков. Об этом сообщает forbes.net.ua
«В рамках решений экспертов Государственного научно-исследовательского
экспертно-криминалистического центра МВД, компании «Лото», «Мережа», «В Мережи»,
«Олимпийское лото», «Дрим лото», «Золотой триумф», «Фаворит», «Фурор», «Спорт лига» и
ряд других – компании, действующие вне действующих законодательных рамок. Все точки
этих операторов подлежат закрытию», – написал он на своей странице в соцсети Facebook.
«МСЛ, «Патриот» – компании, действующие на рынке игорки – ваша работа стала
незаконной в Украине, в связи с введенными СНБО санкциями в отношении компаний,
имеющим бенефициаров из страны агрессора», – добавил глава МВД. Помимо того,
А.Аваков отметил, что Ощадбанк и ЧП «Украинская Национальная лотерея» (УНЛ),
имеющие соответствующие переходные письма Минфина, по факту истечения срока ранее
выданных лицензий обязаны в двухнедельный срок подать в органы полиции перечень
пунктов своей сети – как собственной, так и действующей по договору. По его данным, в
этом сегменте бизнеса никто не платит налогов за исключением единичных операторов:
недоплаченные налоги оцениваются на уровне $300 млн. В связи с этим глава МВД
призывает Верховную Раду законодательно урегулировать деятельность на рынке лотерей
и азартных игр: соответствующие законопроекты обсуждаются более двух лет. В августе
2016 года в Украине была создана Украинская ассоциация игровой индустрии (УАИИ),
целью которой является содействие легализации игровой индустрии в Украине,
разработка прогрессивных законодательных инициатив в сфере игровой индустрии,
содействие привлечению инвестиций в экономику государства и становление рынка
игровых услуг на основе здоровой конкуренции. Пресс-конференция, посвященная
презентации УАИИ, запланирована в Киеве на 16 ноября.
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Полиграфкомбинат "Украина" передан от Нацбанка
Министерству финансов
10.11.2016

Президент Украины подписал закон, который возвращает
государственное предприятие "Полиграфический комбинат Украина" в
сферу управления Министерства финансов.
Законом определяется, что бланки ценных бумаг и документы строгой отчетности
изготавливаются только на государственных предприятиях, входящих в сферу управления
центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в
сфере организации и контроля за изготовлением бланков ценных бумаг, документов
строгой отчетности. Закон принят для избежания возложения на НБУ функций, ему не
свойственных. Таким образом, данные функции были переданы Министерству финансов. В
2013 году полиграфкомбинат "Украина" передали в управление Нацбанка.
Читать полностью >>>
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Укрпошта запускає експортну Школу E-Export School
для українських підприємців
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Врачам будет проще открыть
астную практику
08.11.2016

Министерство
здравоохранения
Украины
намерено
ввести
индивидуальное лицензирование врачей для ускорения открытия частной
практики. Об этом сообщил замминистра Павел Ковтонюк.
"Индивидуальное лицензирование для нас - стратегический приоритет. Это
большой проект, который уже начинаем", - сказал он. Ковтонюк сообщил, что Минздрав
получил запрос от Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения, который
заинтересован в этом нововведении. Он уточнил, что для ускорения открытия частных
практик также необходимо максимально упростить процедуру лицензирования
помещений. Если выполнять все условия для лицензирования помещений, то получится
устаревшая советская больница, считает Ковтонюк. Замминистра отметил, что отсутствие
в настоящее время индивидуального лицензирования для врачей не мешает изменить
модель финансирования при реформировании здравоохранения на первичном уровне.
Читать полностью >>>
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Укрпошта запускає експортну Школу E-Export School для українських
підприємців. Завдання школи – допомогти малому та середньому бізнесу
через електронну комерцію вийти на зовнішні ринки та успішно продавати
свої товари за кордон.
«Ми прагнемо долучити якомога більше українських виробників до глобального
ринку онлайн-торгівлі та збільшити продажі їх товарів за кордон. Експерти школи на
власних прикладах вчитимуть її слухачів, як налагодити експорт малому і середньому
бізнесу в уже існуючих юридично-правових умовах, як розвивати новий канал дистрибуції в
інших країнах, – зазначив з цього приводу генеральний директор Укрпошти Ігор
Смілянський. – Зі свого боку Укрпошта зможе надати можливість тим українським
виробникам, які сьогодні ще не можуть собі дозволити значні інвестиції у розвиток
повномасштабного традиційного експорту, розпочати експортну діяльність в форматі ecommerce з будь-якого відділення Укрпошти». Електронна комерція, яка передбачає
пересилання товарів у поштових або експрес-відправленнях на адресу кінцевого
споживача, має ряд важливих переваг перед великим експортом. Так, не потрібно
додатково сертифікувати товари в кожній країні, бо в більшості випадків не вимагається
додаткова сертифікація товару в рамках такого способу доставки. В багатьох країнах
існують привабливі безмитні ліміти на отримання товарів в такий спосіб, напр., в США до
800 доларів або в Казахстан до 1000 евро, що робить товар українського виробництва ще
більше привабливим для кінцевого клієнта. Також e-commerce export – це можливість
протестувати продукцію на глобальних он-лайн ринках, швидко зареєструвавшись на
торговому майданчику і заплативши від 2 до 50 доларів абонентської плати, виставити свій
товар і зрозуміти чи він актуальний для світу чи ні, й потім масштабувати цей бізнес.
Відзначимо, триває процес корпоратизації Укрпошти та її перетворення на публічне
акціонерне товариство (ПАТ). В рамках процесу корпоратизації підприємство має провести
оцінку майна та власних майнових прав, що є необхідним для формування статутного
капіталу майбутнього ПАТ «Укрпошта», а також для складання фінансової звітності
підприємства за міжнародними стандартами.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру УДППЗ «Укрпошта»
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Как за год изменились расходы украинцев
на продукты питания
07.11.2016

По результатам ежегодного глобального исследования Shopper
Trends, которое компания Nielsen проводит в 56 странах мира, средние
ежемесячные затраты в Киеве на продукты питания и товары
повседневного спроса семьи составили 3140 грн (порядка 108 евро).
Мы тратим меньше всех в Европе - так, в том же Минске это 192 евро, в Варшаве 178 евро, в Вильнюсе - 231 евро, а в Москве - 269 евро. Это было бы великолепным фактом,
если бы с уровнем дохода, средней, да и с минимальной зарплатой у нас было бы все
прекрасно. К сожалению, тут у нас пока серьезные проблемы, которые обязательно
необходимо эффективно решать. Девальвация национальной валюты и инфляция 2015
года в 43,3%, конечно, повлияли на рост цен, однако заявленные ежемесячные затраты
потребителей выросли на 22%. Что же именно изменилось в структуре затрат украинцев на
продукты питания и товары первой необходимости? Ограниченный бюджет заставил нас
более трепетно относиться к расходам, отказываясь от лишних затрат, в частности от
развлечений вне дома (48% респондентов исследования CCI Q2"2016). Судя по данным
Shopper Trends, украинцы предпочитают домашнюю еду: доля в затратах на свежие
продукты (мясо, рыба, фрукты, овощи и др.) в Украине на уровне со странами Балтии и
выше, чем у наших ближайших соседей. После падения затрат на "фреш" в 2015 году на
26%, в 2016 году украинцы стали возвращаться именно к категориям свежих продуктов,
доля в общих ежемесячных затратах составила целых 51%, в то время как в Беларуси,
например 48%, а в России всего 46%. Рост цен также рационализировал поведение
покупателей, так 40% приобретают только самое необходимое, снижая расходы на дорогие
товары, а 37% опрошенных активно ищут и покупают товары по сниженным или
специальным ценам. Но поведение в разрезе отдельных групп категорий отличается. Так,
рыбу и морепродукты покупают меньше (28%) или покупают в магазинах с низкими
ценами (21%). Порядка 17% потребителей ищут скидки, а 15% приобретают меньше
импортной продукции. Покупатели свежего мяса/птицы и овощей/фруктов больше
предпочитают магазины с низкими ценами (30% и 29% соответственно) и активнее ищут
скидки (23% и 30% соответственно). Украинцы все больше посещают супермаркеты,
которые обеспечивают выбор, комфорт и сервис покупателю. В структуре продаж
современной торговли (гипер-, супер-, минимаркетов) важнейшей группой также являются
свежие (фреш) категории - 39%. Это действительно отличает нас от европейцев, которые
чаще предпочитают фаст фуд или готовые полуфабрикаты. Таким образом, хорошее
качество, выбор и выгодное предложение именно фреш категорий - то, что сегодня хочет
видеть покупатель в современном украинском магазине. Для бизнеса в свою очередь
развитие фреш категорий не только лояльность покупателей, но и прекрасное
конкурентное преимущество, трафик и оборот.
Читать полностью >>>
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Кабмин готовится жить без кредитов МВФ и
прогнозов Гонтаревой
07.11.2016

Не успела прибыть в Украину очередная миссия Международного
валютного фонда, как руководство НБУ во главе с Валерией Гонтаревой
поспешило пересмотреть прогноз роста отечественного ВВП в сторону
уменьшения.
Еще совсем недавно Нацбанк соглашался с правительством и прогнозировал, что в
будущем году экономика ускорится вдвое и вырастет на 3%, но, видимо, присутствие
старших коллег из МВФ привело к тому, что оценки стали более скромными и совпадают с
прогнозными показателями Фонда. Теперь МВФ с НБУ синхронизировались и
прогнозируют рост на уровне 2,5%. Оказались измененными и параметры роста на 2018 г.,
и тоже в сторону понижения также на 0,5 п.п. - до 3,5%. Проблема еще и в том, что
откорректированные руководством НБУ прогнозы роста украинской экономики входят в
противоречие с расчетами президента Петра Порошенко и премьер-министра Владимира
Гройсмана, которые явно сделали ставку на ускоренный прирост экономики. Другой
вопрос, сыграет ли их ставка, но, похоже, г-жа Гонтарева идет не в ногу с политическим
руководством страны. Стоит также отметить, что в последнее время украинское
руководство в лице президента Порошенко и премьера Гройсмана все более тяготится
опекой МВФ и предпринимает шаги, на которые вряд ли отважилось бы еще год назад. В
частности, на ограничение экспорта леса кругляка и объявление о повышение
минимальной заработной платы в два раза. Первое, по мнению правительства, должно
стимулировать развитие отечественной деревообрабатывающей промышленности. Второе
не только сократит дефицит Пенсионного фонда, но и стимулирует потребительский спрос
среди 4 млн украинцев, до сей поры получавших заработную плату ниже 3200 грн. Расчет
правительства строится на том, что, получив дополнительные доходы, беднейшие слои
населения увеличат потребление продуктов питания, а также изделий национальной
промышленности, что должно стимулировать украинского производителя. Кроме того,
довольно смелым шагом выглядит назначение президентом в Совет НБУ экс-министра
экономики Богдана Данилишина, которого тут же избрали в председатели Совета НБУ.
Богдан Михайлович в свою очередь пустился в публичные размышления о том, как надо
откорректировать политику Нацбанка. Мол, хватит слушать внешних советчиков и
придерживаться жесткого монетарного курса, самое время использовать все возможности
для смягчения денежной политики и создать условия для удешевления кредитования,
закачать в экономику денег, конечно же, все делая грамотно и не давая слишком сильно
разгуляться инфляции. В целом складывается впечатление, что украинская власть не
просто нащупала почву под ногами, но и оттолкнулась от нее вверх, рассчитывая, что
экономика адаптировалась как к внешним, так и внутренним вызовам и теперь должна
пойти в рост. Такого мнения придерживается и экономист, партнер IMF Group Михаил
Кухар, по мнению которого МВФ слишком осторожничает, давая прогноз роста 2,5% ВВП на
следующий год. "Наша группа считает устойчивым тренд роста украинской экономики,
который продлится минимум пять-восемь лет. Поэтому наш прогноз на следующий год рост ВВП минимум 7%", - утверждает эксперт. По мнению Кухара, прогноз представляется
реалистичным: "Это как теннисный мяч - удар, а потом идет отскок. Учитывая ту высоту, с
которой мы упали, рост в Украине будет достаточно мощным и в этом году, и в следующем.
Поэтому не знаю, почему они так осторожничают со своим прогнозом". В пользу
оптимистичных прогнозов свидетельствуют и данные Госстата о росте доходов украинцев.
В частности, реальная заработная плата в январе-августе 2016 г. по сравнению с
аналогичным периодом 2015 г. выросла на 8,3%. По мнению экономиста Александра
Жолудя, для украинской экономики есть и риски замедления. Он считает, что на
экономическом восстановлении могут негативно сказаться эксперименты правительства
по резкому увеличению минимальной заработной платы, что может привести к
удорожанию трудовых ресурсов, что, в свою очередь, скажется на замедлении
восстановительного роста. Впрочем, чрезмерно опасаться этого не стоит. Тем более что
украинский бизнес уже вполне адаптировался к выживанию в условиях высокой
волатильности и понижательного тренда на сырьевых рынках. Также, по мнению
Александра Жолудя, само по себе увеличение минимальной заработной платы не должно
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вызвать осложнений с МВФ в том случае, если это решение не скажется на увеличении
дефицита бюджета. Действительно, подход МВФ состоит в том, что ему все равно, где
будут найдены средства на запланированные расходы, если они будут обеспечены
соответствующими доходами, а дефицит не превысит пределы разумного. Дефицит
необходимо каким-то образом финансировать, либо за счет долга (а Украина сейчас не
может одалживать в частном секторе, а потому занимает деньги в том числе у МВФ и
других государств), либо за счет доходов от приватизации. Тем не менее уже можно
констатировать, что, во-первых, украинские власти достаточно уверенно себя чувствуют,
чтобы вести с МВФ торг об условиях предоставления кредитов. Во-вторых, практически
нет сомнений, что украинская экономика вполне может расти и без кредита МВФ, хотя,
безусловно, лучше бы его иметь, хоть для страховки. Тем не менее, весьма вероятно, что
украинским властям хватит куража пока от нее отказываться.
Читать полностью >>>
© Петр Билян
По материалам dsnews.ua
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Зона свободной торговли между Украиной и КНР:
все «за» и «против»
09.11.2016

Китай предложил Украине создать зону свободной торговли. Об этом
на Первом международном украинском форуме Шелкового пути 2016
Ukraine Silk Road Forum, который состоялся в Киеве 7 ноября, заявил посол
КНР Ду Вэй.
«Китайская сторона предложила на рабочем уровне амбициозную цель – создание
украинско-китайской зоны свободной торговли. Надеемся на активизацию исследования
этого вопроса с украинской стороны», – сказал Посол. Однако речь пока не идет о том, что в
Украине будет выделено, к примеру, два порта и некий порт в Китае, между которыми
начнется беспошлинная торговля. В данном случае «Зона свободной торговли» – это некая
идиома. Это не режим «порто-франко», а сфера деятельности, охватывающая гораздо более
широкий спектр задач, – полагает экономический эксперт Вячеслав Лысенко. По его
мнению, речь идет об упрощении визового режима, облегчении регуляции норм и законов,
касающихся вопросов стандартизации, а также – о сотрудничестве в сфере образования.
Китай проводит активную политику экономической интеграции не только в Азиатском
регионе, но и во всем мире. Страна уже заключила двусторонние и многосторонние
соглашения по ЗСТ с десятками государств и объединений: с Гонконгом, Макао, Тайванем,
АСЕАН, Пакистаном, Чили, Новой Зеландией, Сингапуром, Таиландом, Перу, Коста-Рикой,
Австралией, Исландией, Южной Кореей, Норвегией, Швейцарией, Советом сотрудничества
стран Залива, Южноафриканским таможенным союзом. Китай многие эксперты уже
открыто именуют инициатором глобальных интеграционных процессов. А продвижение
своих национальных интересов и усиление влияния на мировой арене КНР реализует через
два основных инструмента – военные расходы и экономическую мощь.
Каковы экономические предпосылки для создания ЗСТ? Китай является одним из
важнейших стратегических партнеров для Украины и занимает второе место по объему
товарооборота. Украина выступает за усиление торгово-экономических связей с Китаем и
углубление научно-технического сотрудничества в освоении космоса, развития авиапрома,
реализации совместных инфраструктурных проектов. По итогам 2015 г. объем товарооборота Украины с КНР составил $6,17 млрд, из которых на экспорт украинских товаров в
Китай пришлось $2,4 млрд. КНР – это огромный рынок сбыта для украинских предприятий
высокотехнологичных товаров и качественной продукции АПК. Кроме того, усиление
двусторонних связей между бизнесами обеих стран возможно также благодаря
сотрудничеству в сфере услуг, в частности ИТ. В 2015 г. экспорт украинского программного
обеспечения принес $2,5 млрд, и по данным украинских экспертов, уже через несколько лет
ИТ-сфера может стать одной из крупнейших экспортных отраслей. Вопрос привлечения
китайских инвестиций в украинские промышленные предприятия, в частности, – в
экспортно-ориентированные, а также создание совместных структур в промышленной
сфере на базе существующих производств также важны и актуальны для Украины. В 2015 г.
объем китайских инвестиций в украинскую экономику составил $22,6 млн. На первый
взгляд, сумма довольно существенная, но все познается в сравнении. Например,
инвестиции Китая в Африку приблизились к триллиону долларов. Сейчас на континенте
работает около 800 китайских компаний, и их число только растет.
Почему именно сейчас? В условиях международной глобализации бизнеса Украине
необходимо активно интегрироваться в мировую экономическую систему. Отечественным
предприятиям следует постоянно повышать конкурентоспособность производимой
продукции и наращивать объемы экспорта товаров и услуг. Углубление сотрудничества
наших производителей с зарубежными партнерами в рамках действующих
интеграционных объединений и создание зон свободной торговли с другими странами
даст дополнительные возможности для вывода отечественной продукции на экспорт.
Способствовать развитию взаимовыгодного сотрудничества с бизнесом других стран будет
предусматриваемая в рамках ЗСТ отмена импортных пошлин и эквивалентных им мер, как
и снижение нетарифных барьеров во взаимной торговле.
В чем состоит выгода для Китая? Рост населения КНР и повышение его
благосостояния, уменьшение прибавки урожайности, ухудшение качества китайских
земель, перспектива возникновения дефицита воды, изменения климата стали серьезными
вызовами для продовольственной безопасности страны. На данный момент, по оценкам
экспертов, этому государству необходимо порядка 50 млн га дополнительных пахотных
земель. В зависимости от особенностей агропромышленного комплекса других государств,
их национальных законодательных баз и экономических рисков, Китай использует
различные методы вхождения капитала в АПК: приобретение земли (Австралия, Франция),
аренда (Бразилия, Аргентина, Россия), предоставление сельскохозяйственных машин и
рабочих в обмен на часть урожая (Венесуэла, Зимбабве). Посмотрим, какой вариант будет
предложен Украине. Также Китай заинтересован в развитии транспортно-логистической
системы Украины, которая бы позволила ускорить и удешевить грузовое и пассажирское
сообщение КНР со странами европейского сообщества. В ходе последних переговоров,
проводимых украинской делегацией в Пекине, особое внимание уделялось развитию
портовой инфраструктуры. Аналогичный интерес к портовым активам китайские
компании и государственные фонды проявляли и в других странах. Очевидно, что интерес
к портам Украины со стороны КНР будет только нарастать. Серьезность намерений
китайских партнеров подтверждает тот факт, что Китай создает фонд объемом 10 млрд
евро для инвестиций в Восточную Европу. Фонд будет создан на основе учрежденной КНР
холдинговой компании Sino-CEEF, призванной активизировать сотрудничество Китая и ЕС.
Интерес к инвестированию в новый фонд уже проявили ряд государств Центральной и
Восточной Европы, а также отдельные компании и финансовые организации.
Что получит Украина? Каковы интересы китайской стороны в подписании
соглашения о зоне свободной торговли – уже понятно. Однако среди украинцев бытует
мнение, что взамен наша страна получит дешевые китайские товары низкого качества. Но
это далеко не так. Основные перспективы создания ЗСТ с Китаем для Украины таковы:
Вступление в силу соглашения о свободной торговле может удвоить товарооборот между
Украиной и Китаем в течении пяти лет после его подписания; В рамках соглашения будет
осуществляться торговля, обмен услугами, а также сотрудничество в области экономики и
технологии; Соглашение о свободной торговле может способствовать росту валового
продукта; Соглашение приведет к увеличению количества и объема инвестиций и, как
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следствие – к значительному прогрессу в экономике; Это соглашение станет важным шагом
в дальнейшем развитии экономических отношений между двумя государствами.
Каковы риски для Украины? Горький опыт соглашения о зоне свободной торговли
с ЕС нависает черной тенью. Столь ожидаемого всплеска экспорта и беспрепятственного
проникновения украинских товаров на рынки стран ЕС так и не произошло. Опасаясь
падения экспорта, Украина осторожно подходит к созданию ЗСТ с любой страной, в том
числе – и с КНР. Кроме того, сегодня китайская продукция обладает высокой
конкурентоспособностью, то есть при высоком качестве у нее сравнительно низкая цена.
Наплыв дешевых китайских товаров на украинский рынок может привести к ухудшению и
без того тяжелой ситуации в экономике. Если говорить о прямых китайских инвестициях в
экономику Украины, то отечественный бизнес-климат и внешняя задолженность не
привлекают иностранных инвесторов. И пройдут годы, прежде чем китайский бизнес
начнет активно создавать в Украине свои производства.
Когда ждать манны из Поднебесной? Дабы немного остудить накал как
восторгов, так и скепсиса, следует отметить, что пока еще никаких официальных
документов по ЗСТ с Китаем не подписано. Нет генерального соглашения, а только начаты
переговоры, которые займут как минимум 2-3 года. Да и сами переговоры еще официально
не стартовали, не подписаны билатеральные договора на тактическом уровне: между
министерствами, ведомствами, профильными учреждениями. И только когда все это будет
оговорено – стороны перейдут к подписанию общего межгосударственного соглашения,
которое будет содержать в себе около десяти различных договоров. При этом, для
выгодного сотрудничества с Китаем в Украине должны появиться жесткие
законодательные рамки по качеству продукции, соответствию экологическим нормам и
социальной ответственности бизнеса. И в данном контексте уже частично проведенная
адаптация украинского законодательства к европейскому может сыграть позитивную роль.
Читать полностью >>>
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Саакашвили объявил о создании
Платформы новых сил
11.11.2016

Михеил Саакашвили намерен создать новую политическую силу Платформу новых сил. Об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве,
сообщает служба новостей портала delo.ua
"Мы будем создавать новую политическую силу. Такую Платформу новых сил. И
целью нашей является смена теперешней т.н. политической элиты, а на самом деле барыги
и отбросы общества, которые контролируют Раду, Кабинет министров и все ветви власти
Украины", - сказал экс-глава Одесской ОГА. Целью новой политсилы на данный момент
являются досрочные парламентские выборы, максимально быстро и в сжатые сроки. Также
Саакашвили озвучил принципы его политической силы: не принимать никого, кто был
больше одного срока в Верховной Раде; не принимать никого, кто пробыл в органах
исполнительной власти более 2-3 лет; в списках не будет ни одного представителя
крупного бизнеса. "Мы не будем пускать бизнес в политику, в Верховную Раду. Им там
нечего делать. Эпоха барыг в Верховной Раде должна закончиться", - заявил Саакашвили. В
парламент Саакашвили планирует пойти с политической партией "Хвыля". "В Украине
никогда не было партии "Хвыля". Но в Украине будет "Хвыля", и она поменяет власть", заявил Михеил Саакашвили. В ближайшие дни бывший президент Грузии намерен
посетить регионы, чтобы "поговорить с людьми". 7 ноября Саакашвили заявил об уходе с
поста главы Одесской ОГА из-за того, что устал от постоянного обмана и коррупции, в том
числе со стороны властей в Киеве, а 9 ноября Кабинет министров согласовал увольнение
Саакашвили с этой должности. Вечером 9 ноября президент Украины Петр Порошенко
своим указом уволил Саакашвили с должности главы Одесской облгосадминистрации, а
также с должности своего внештатного советника.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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Через повільність НАБУ і ГПУ з України втік
"чорний бухгалтер" ПР
13.11.2016

:: СУСПІЛЬСТВО

НА ПОЧАТОК

ПОЛІТИКА
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Десять ганебних фактів з фінансового життя
українських партій
10.11.2016

У жовтні 2015 року парламент остаточно підтримав закон, який
передбачає фінансування політичних партій бюджетним коштом. ЕП детально
описувала, як це працюватиме.

Крім отримання коштів з бюджету, політичні партії повинні ще й звітувати перед
громадянами: подавати фінансові звіти про майно, доходи, видатки та фінансові
зобов'язання до Національного агентства з питань запобігання корупції і оприлюднювати
їх на власних офіційних сайтах. Закон визначає, які обмеження та ліміти є у партій щодо
приватних внесків, а НАЗК це перевіряє. Перші звіти 2016 року свідчать, що окремі
політичні партії займаються відвертою профанацією. Звітування виконується не повною
мірою, а деякими парламентськими силами відкрито саботується. Як саме це відбувається, і
до яких маніпуляцій вдаються політичні партії, щоб пошити у дурні своїх виборців?
Аналітики центру "Ейдос" виокремили десять анекдотичних фактів з фінансовоекономічного життя українських партій, які свідчать про відверте саботування закону.
1) Самодостатній "Народний фронт". Парламентський "Народний фронт" не має
жодних находжень за два квартали 2016 року, але безоплатно користується автомобілем
Mercedes Benz Vito 2013 року випуску і за три останні місяці повинен освоїти 50 млн грн з
бюджету. 2)Кіпріотські вливання. Громадяни республіки Кіпр та ПАР за шість місяців
2016 року профінансували українські партії на загальну суму близько 2,32 млн грн. До
числа щасливчиків увійшли Аграрна партія, ВО "Батьківщина", Українська народна партія.
3) Гроші в безпеці. Низка парламентських партій просто не зможе повноцінно освоїти
державне фінансування, оскільки осередки деяких партій не є самостійними юридичними
особами. Це стосується Радикальної партії та "Народного фронту". Більшість же осередків
партій, які є юридичними особами, не мають банківських рахунків. Це стосується
"Батьківщини" та "Опозиційного блоку". Отже, швидше за все, кошти будуть "освоєні" в
центрі. 4) Підпільний самвидав. Деякі парламентські партії провадять свою діяльність без
офіційного друкованого видання. Зокрема, "Опозиційний блок", Радикальна партія та БПП
не мають власних газет. Хоча насправді вони випускаються. 5) Членські внески? Не чули.
Ціла низка партій не збирає або не обліковує членські внески від своїх партійців. Зокрема,
це стосується БПП, НФ, ОБ та РПЛ. Там, де внески збираються, наприклад, у "Батьківщині",
роблять це в одні і ті ж періоди синхронно по всій країні. Причому розмір внеску, 2 тис грн,
нереальний для пересічного українця. 6) "Волонтери" в партіях. Секретаріати партій
тримаються на "волонтерах". Не мають власних працівників секретаріатів центральних
апаратів партії "Народний фронт", "Опозиційний блок", Радикальна партія, "Самопоміч".
Президентська БПП має всього три працівники. Там, де працівники обліковуються,
наприклад, у "Батьківщині", Аграрній партії, "Укропі", "Нашому краї", зарплати працівників
явно "волонтерські" - 1-2 тис грн. Схоже, що тіньові зарплати у партіях - це, скоріше, норма,
ніж виняток. 7) Комуністичне підпілля. Попри заборону партії рахунки КПУ за 6 міс. 2016
поповнилися 334 тис грн, з яких 64,6 тис грн - членські внески. Отже, компартія продовжує
активно діяти. Жваве щоденне наповнення сайту партії, поїздки Петра Симоненка в ПАР,
лобіювання російських інтересів в ПАРЄ говорять про системну роботу лідерів партії та їх
плани ще нагадати про себе. Достатньо активна робота партії, неузгодженості у фінансових
звітах та чинна мережа партактиву говорять про значний обіг готівкових коштів в руках
комуністів. Про джерела походження цієї готівки можна лише здогадуватися. 8) Щедрі
революції. УНП після Помаранчевої революції придбала нерухомість та автомобілі.
Зокрема, у 2005 р. партія купила дві квартири - на 142 "квадрати" у Миколаєві та на 45
"квадратів" в Ужгороді, а також 47 автомобілів ЗАЗ 11037 (Славута). 9) Кругообіг грошей
аграріїв. Аграрна партія України в другому кварталі заплатила 100 тис грн за
користування Renault New Logan Authentique 2016 року випуску ТОВ "Агсолко Україна". У
тому ж кварталі дана фірма перерахувала АПУ 200 тис грн на партійний рахунок. 10)
Культуру в маси. Оригінальні видатки задекларувала кандидатка в народні депутати від
"Укропу" по виборчому округу №23, тепер вже народний депутат Ірина Констанкевич з
Луцька. Протеже Ігоря Палиці в червні витратила 98 тис грн на показ вистав обласним
драматичним театром. Таке декларування, скоріше за все, є винятком. Кандидати часто
використовують концерти як засіб агітації, але рідко їх декларують. Перелічені факти
можуть зацікавити і пересічного українця, і правоохоронців. Реальне життя і діяльність
партій дають значно більше приводів для здивування, усмішки, а інколи і нерозуміння. Та
більшість українців все ж воліє підтримувати вітчизняні партії у їх прагненні до якісних
змін в країні. Справа за малим.
Читати повністю >>>
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Інформацію про виплати в документи "чорної бухгалтерії" Партії
регіонів вносив Євген Калюжний – брат екс-депутата Верховної ради,
регіонала Віталія Калюжного. Про це йдеться в статті для ZN.UA
журналістки Оксани Денисової.
"Відразу кілька "донорів" партійної каси ПР підтвердили ZN.UA, що інформацію про
виплати вносив в ч/б (чорну бухгалтерію - ред.) Євген Калюжний, брат колишнього
депутата Віталія Калюжного. Але на сьогодні громадянин без депутатської
недоторканності, який власноруч заповнював принаймні частину документів "чорної
бухгалтерії", виїхав за межі країни", - пише автор статті. При цьому Денисова зазначає, що у
відповідях на інформаційні запити про долю Євгена Калюжного НАБУ і САП визнали, що
досі не оголосили йому про підозру за жодним із кримінальних проваджень. "Редакція
відправила в НАБУ і САП запити про долю Калюжного, його ймовірні допити та
відповідальності силовиків за те, що зазначений громадянин втік з України, і дуже
здивувалися, отримавши відповіді. Обидва антикорупційних органи майже "під копірку"
вирішили роз'яснити журналістам закон "Про доступ до публічної інформації" та інші
положення законодавства, згідно з якими відповідей на зазначені питання вони надати не
можуть. Єдине, що вдалося витягнути з цих документів, - інформацію про те, що
Калюжному досі не оголосили про підозру за жодним із кримінальних проваджень", зазначає журналістка. 11 листопада у НАБУ заявили, що готові оголосити перші підозри
фігурантам справи про "чорну бухгалтерію" Партії регіонів, хоча ще наприкінці вересня
Артем Ситник заявляв, що перші звинувачення у справі можуть бути передані до суду у
жовтні. Як повідомлялося, раніше екс-заступник голови СБУ Віктор Трепак передав НАБУ
документи, що підтверджують незаконні виплати "Партією регіонів" готівкових коштів
ряду колишніх і нинішніх політиків і високопоставлених чиновників.
Читати повністю >>>
За матеріалами expres.ua
Новинский: Манафорт работал с Оппоблоком –
платили по контракту

13.11.2016

Американский политтехнолог Пол Манафорт, который до августа
возглавлял предвыборный штаб кандидата в президенты США Дональда
Трампа, работал с Оппозиционным блоком. Об этом заявил в эфире ток-шок
"Люди.Hard Talk.LIVE" на 112 канале депутат от Оппоблока, олигарх Вадим
Новинский.
"Да", - заявил Новинский в ответ на вопрос журналистки о работе Манафорта с
Оппоблоком. "Официально, по контракту", - добавил он, отвечая на вопрос об оплате услуг
политтехнолога. Ранее НАБУ подтвердило, что в списках так называемой черной
бухгалтерии Партии регионов фигурирует Манафорт. По данным НАБУ, на выплату по
графе "Манафорт" начиная с 20 ноября 2007 года было выделено всего более 12,7 млн
долларов США. Однако, доказательств того, что Манафорт получил эти деньги, пока
представлено не было. Манафорт входил в предвыборный штаб кандидата в президенты
США Дональда Трампа. Сам он отрицает получение $12,7 млн из "черной кассы" партии
Януковича, сообщал ранее журналист телеканала NBC Хейли Джексон в Twitter. "Я никогда
не получил ни одной незаконной оплаты... Предположение, что я получал какие-то
наличные платежи - необоснованные, глупые и бессмысленные", - сказал Манафорт. Тем не
менее, в результате этих обвинений Манафорт вынужден был уйти из предвыборного
штаба Трампа, по крайней мере, официально. В сентябре в интервью ЛІГА.net старший
советник 43-го президента США Джорджа Буша-младшего в 2001-2007 годах, политический
консультант Карл Роув заявил, что Дональд Трамп вынудил политтехнолога Пола
Манафорта уйти с должности руководителя его избирательного штаба в связи с
появлением информации о якобы получении политтехнологом денег от партии эксдиктатора Виктора Януковича.
Читать полностью >>>
По материалам news.liga.net
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Siemens увеличил прибыль в IV
финквартале на 18%
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ФОКУС

ООН оценила потери от "арабской весны"
в 6% ВВП региона
11.11.2016

Потерянный экономический рост стран на Ближнем Востоке из-за
"арабской весны" в 2011-2015 гг. составил $614 млрд, или 6% ВВП
региона, говорится в отчете Экономической и социальной комиссии для
Западной Азии ООН.
Для подсчетов использовались прогнозы экономического роста арабских стран,
сделанные до 2011 г. Это первая оценка ущерба, сделанная авторитетной международной
организацией. При оценке использовались в том числе косвенные эффекты: наплыв
беженцев, сокращение денежных переводов трудовых мигрантов, спад в туристическом
бизнесе. Серия протестов в странах арабского мира началась в 2011 году. Столкновения
граждан с властями привели к смене режимов в четырех странах и войнам в Ливии, Сирии и
Йемене. В Сирии протесты постепенно переросли в гражданскую войну, в которую сейчас
вовлечены Запад и РФ. Экономические потери этой страны с 2011 г. оцениваются в $259
млрд. В странах, где из-за протестов сменилась власть, новые лидеры так и не смогли
справиться с проблемами, которые привели к демонстрациям, констатируют авторы ….
Читать полностью >>>
По материалам interfax.ru
ГЛОБАЛЬНІ РИНКИ & ТНК
 МАКРОЕКОНОМІКА

Опасения по поводу протекционизма в сфере
инвестиций оказались напрасными
10.11.2016

В первые шесть месяцев 2016 года мировой объем прямых
иностранных инвестиций упал на пять процентов по сравнению со второй
половиной предыдущего года, сообщает un.org
Вместе с тем в этом году инвесторы вкладывали средства в экономику иностранных
государств более активно, чем в 2013 и 2014 годах. Об этом говорится в докладе о мировых
инвестициях, подготовленном Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Его
авторы отмечают, что опасения по поводу возможных протекционистских мер в сфере
инвестиций были напрасны. В последние месяцы правительства стран «двадцатки»
активно добивались привлечения иностранных инвестиций, которые являются важным
средством оживления мировой экономики. Так, Аргентина, Индия и Саудовская Аравия
приняли ряд мер по либерализации в самых различных секторах экономики. Свои
требования к иностранным инвесторам ослабили Китай и Соединенные Штаты.
Читать полностью >>>
По материалам un.org
 ПЕК
 НАФТОГАЗОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Нефть дешевеет на данных МЭА о рекордной
добыче в странах ОПЕК в октябре
10.11.2016

Мировые цены на нефть снижаются на данных Международного
энергетического агентства (МЭА) о рекордной добыче "черного золота"
странами ОПЕК в октябре, сообщает портал bin.ua
Страны ОПЕК в октябре нарастили совокупную добычу нефти на 230 тысяч
баррелей в день по сравнению с сентябрем - до рекордных 33,83 миллиона баррелей в день
- благодаря восстановлению объемов добычи в Нигерии и Ливии, а также рекордно
высокой добыче в Ираке. В годовом выражении в октябре добыча странами ОПЕК выросла
почти на 1,3 миллиона баррелей в день. При этом МЭА сохранило прогноз по спросу на
нефть в мире в 2016 году на уровне 96,3 миллиона баррелей в сутки. Прогноз на 2017 год
также остался неизменным - 97,5 миллиона баррелей. Агентство также сообщило, что
мировое предложение "черного золота" в октябре выросло на 0,8 миллиона баррелей в
день по сравнению с сентябрем - до 97,8 миллиона баррелей. "МЭА не изменило свой
прогноз в области мирового спроса на нефть в мире, поэтому перспективы роста (спроса ред.) довольно тусклые. Это означает, что проблема избыточного предложения, от которой
страдают рынки в настоящее время, будет сохраняться и в следующем году", - сказал газете
The Wall Street Journal главный стратег по сырьевым рынкам BNP Paribas в Лондоне Гарри
Чилингурян (Harry Tchilinguirian). В конце сентября ОПЕК на неформальной встрече в
Алжире согласовала ограничение добычи в диапазоне 32,5-33 миллиона баррелей нефти в
сутки, однако по конкретным лимитам для каждой из стран организации пока
договоренностей нет. Инвесторы ждут официальной встречи ОПЕК 30 ноября, на которой,
как предполагается должны быть оформлены окончательные договоренности. Отметим,
по данным МЭА, в следующем году не входящие в ОПЕК страны, такие как Россия,
Бразилия, Канада или Казахстан, продолжат наращивать добычу нефти. Это означает, что в
2017 году предложение на нефть снова превысит спрос, что может привести к
возобновлению падения цен на "черное золото". Кроме того, стагнация международной
экономики и охлаждение конъюнктуры на рынках Китая и Индии также грозит оказать
негативное влияние на мировой спрос на нефть.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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Крупнейший в Европе промышленный конгломерат Siemens AG
увеличил чистую прибыль в IV кв. 2016 фингода на 17,6% благодаря
повышению выручки в большинстве основных подразделений.
Как сообщается в пресс-релизе, ее чистая прибыль в июле-сентябре составила 1,176
млрд евро, или 1,42 евро в расчете на акцию, против 1 млрд евро, или 1,18 евро на акцию,
полученных за аналогичный период годом ранее. Прибыль от продолжающихся операций
Siemens в минувшем квартале выросла также на 18% - до 1,182 млрд евро с 1,001 млрд евро,
сообщается в отчетности. Выручка повысилась на 3% и достигла 21,953 млрд евро против
21,328 млрд евро годом ранее. Между тем новые заказы сократились на 14% - до 21,953
млрд евро с 21,328 млрд евро. Это обусловлено снижением объема крупных заказов в
подразделениях "энергетика и газ" и "ветрогенерация и возобновляемые источники
энергии". Органический рост выручки (без учета курсовых разниц и других факторов) в
июле-сентябре составил 5%, объем заказов уменьшился на 13%.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Nikon уволит 1 тыс. сотрудников на фоне
сокращающейся выручки
08.11.2016

Японская компания Nikon Corp., специализирующаяся на производстве
оптики и электронных устройств для обработки изображений, заявила о
намерении сократить штат на 1 тыс. человек для снижения расходов.
Данная мера будет принята в рамках масштабной программы реструктуризации,
которая обойдется компании в 48 млрд иен ($460 млн) за текущий фингод, завершающийся
31 марта 2017 года, говорится в пресс-релизе Nikon. Компания была вынуждена понизить
прогноз выручки на этот период на 2,4%, до 800 млрд иен, из-за убытка бизнеса по выпуску
оборудования для производства микрочипов и сокращения продаж фотокамер. Акции
Nikon выросли в цене во вторник на 1,3%, капитализация компании составляет 635 млрд
иен. Отметим, до 1990-х гг. Nikon была мировым лидером на рынке полупроводниковых
литографических установок, однако компания не выдержала конкуренции со стороны
голландской ASML. Этот бизнес приносит Nikon около 17 млрд. иен ($162,6 млн.) убытков
ежегодно при выручке в 70 млрд. иен ($696,7 млн.).
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Прокуратура Южной Кореи провела
обыски в офисах Samsung
08.11.2016

Следственные действия связаны с продолжающимся политическим
скандалом вокруг президента Кореи Пак Кын Хе, сообщает агентство
Reuters во вторник, 8 ноября.
Следствие подозревает Samsung Electronics в финансовом содействии Чхве Сун Силь
и ее дочери. В частности, Samsung, предположительно, перевела 3,5 млрд южнокорейских
вон (≈ €2,8 млн) компании Widec Sports в Германии, которую контролируют эти две дамы.
Южнокорейские СМИ утверждают, что основной объем средств был потрачен на
приобретение лошади для обучения дочери Цой Сун Силь конному спорту. Формально
Samsung направила деньги на содействие развитию конного спорта в Южной Корее перед
Олимпийскими играми 2020 г. в Токио. Прокуратура собирается сохранить в тайне
информацию о делах Samsung и Корейской федерации конного спорта, которая также
подозревается в излишней благосклонности к дочери Цой Сун Силь.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
 ТРАНСПОРТ

Nissan фиксирует рост продаж на основных
мировых рынках
09.11.2016

Японская компания Nissan Motor Co., Ltd. объявляет о своих
финансовых результатах за первые шесть месяцев 2016 финансового года.
Об этом сообщает autoconsulting.com.ua
При вычислении по неизменному валютному курсу операционная прибыль
составила 519,5 млрд. йен, увеличившись на 31,5%; при этом операционная маржа достигла
8,5%. Эти цифры отражают спрос на основные продукты, особенно в Северной Америке, и
результат постоянной финансовой дисциплины, непрерывного наступления на рынок и
преимуществ стратегии Альянса. На основании прогнозов руководства, которые включают
пропорциональную консолидацию результатов работы совместного предприятия Nissan в
Китае, чистая выручка за первое полугодие 2016 финансового года уменьшилась на 9,6% и
составила 5,84 трлн. йен. Операционная прибыль снизилась на 10,7% по сравнению с тем
же периодом прошлого года, и достигла 421,0 млрд. йен. Операционная маржа снизилась с
7,2% до 7,1%. На основании неизменного валютного курса, ориентировочно чистая
выручка увеличилась на 4,2% и достигла 6,73 трлн. йен, а операционная прибыль возросла
на 30,6% и составила 603,0 млрд. йен, обеспечив операционную маржу 9,0%.
Читать полностью >>>
По материалам autoconsulting.com.ua
GM впервые за 6 лет сокращает
сотрудников
10.11.2016

Американский автопроизводитель General Motors Co. планирует
первое с 2010 года увольнение персонала. Об этом сообщает издание
CNNMoney, передает служба новостей interfax.com.ua
На заводах в Мичигане и Огайо в январе 2017 года будут сокращены 2 тыс. рабочих
мест, при этом некоторым сотрудникам будут предложены новые должности, говорится в
заявлении компании. На мичиганском заводе выпускаются Chevrolet Cruze, на предприятии
в Огайо - Chevy Camaro, а также Cadillac ATS и CTS. Заводы продолжат работать в две смены,
но объемы производства автомобилей будут сокращены. По данным GM, в этом году в США
продажи Cruze упали примерно на 20%, Cadillac ATS и CTS - на 16%, Camaro - на 8%. В целом
продажи GM опустились на 3,6%, что несколько хуже среднерыночных темпов снижения
американского авторынка. На конец прошлого года в GM работало около 97 тыс. человек в
США. С 2009 года, когда компания провела реорганизацию после банкротства, количество
сотрудников выросло примерно на 20 тыс.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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ІТАЛІЯ

Юнкер: избрание Трампа ставит под угрозу
отношения США и ЕС

Італія: обсяги промислового виробництва
і далі падають

11.11.2016

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сделал ряд необычно
резких заявлений относительно Дональда Трампа, сказав, что избрание его
президентом ставит под угрозу отношения США и Евросоюза.
"Избрание Трампа представляет угрозу для межконтинтальных отношений - их
основы и структуры", - заявил Юнкер, выступая перед студентами в пятницу. "Нам нужно
научить избранного президента, что такое Европа и как она работает", - цитирует политика
агентство Рейтер. Он также предупредил о разрушительных последствиях, которые могут
иметь высказывания Трампа о политике в области безопасности. Резкие высказывания
Юнкера подчеркивают обеспокоенность, царящую среди европейцев после избрания
Трампа, который во время избирательной кампании несколько раз положительно
отзывался о президенте России Владимире Путине и критиковал НАТО. Впрочем, другие
европейские лидеры теперь выражаются гораздо более дипломатично, заявляя, что с
нетерпением ждут совместной работы с новым президентом США.
Читать полностью >>>
По материалам bbc.com
 ЕКОНОМІКА

Экономика ЕС в ближайшие два года будет расти медленно –
прогноз Еврокомиссии
09.11.2016

Умеренный экономический рост в сложный период - такую общую
оценку ожидаемых в 2017 и 2018 гг. показателей дала Еврокомиссия в
обнародованном в среду осеннем экономическом прогнозе.
"Европейская комиссия предвидит экономический рост в 1,5% для зоны евро и 1,6%
для ЕС в целом на 2017 год", - говорится в коммюнике Еврокомиссии. "Экономики стран ЕС
показали свою прочность. Экономический рост в будущем году будет отмечен во всех
государствах-членах ЕС. С учетом возросшей всемирной неопределенности стало еще более
важным вести надежную и осторожную макроэкономическую и бюджетную политику", заявил заместитель председателя Еврокомиссии по проблематике евро и социальному
диалогу Валдис Домбровскис. Он добавил, что "также важно бороться против неравенства в
наших обществах, чтобы никто не чувствовал себя предоставленным самому себе". По
словам члена Еврокомиссии по экономическим и финансовым вопросам Пьера Московиси,
"экономический рост в Европе в 2017 г. будет поддерживаться в более сложном контексте,
чем тот, в котором мы находились весной". "Ритм создания рабочих мест, стимулированный реформами, предпринятыми недавно во многих странах, сокращение государственного дефицита в зоне евро, возобновление инвестиций, а также более динамичные
торговые обмены внутри ЕС являются особенно обнадеживающими признаками", - считает
еврокомиссар. При этом он отметил, что "в период, характеризуемый нестабильностью и
неуверенностью, все должно быть сделано для того, чтобы укрепить и усилить это
восстановление, сделав так, чтобы все составляющие общества получили от этого выгоду".
В материалах Еврокомиссии указывается, что ожидается продолжение экономического
роста в ЕС в умеренном ритме. При этом отмеченные недавно прогресс на рынке труда и
рост частного потребления уравновешивались некоторыми факторами, которые
тормозили рост и снижали эффект от благоприятных условий. В своем осеннем прогнозе
Еврокомиссия предвидит рост ВВП в зоне евро на 1,7% в 2016 году, на 1,5% в 2017 году и на
1,7% в 2018 г. (согласно весеннему прогнозу, ожидалось: 1,6% в 2016 г. и 1,8% в 2017 г.).
Рост ВВП в целом по ЕС должен следовать похожему развитию: 1,8% в 2016 году, 1,6% в
2017 г. и 1,8% в 2018 году (по весеннему прогнозу: 1,8% в 2016 году и 1,9% в 2017 году). В
Еврокомиссии считают, что частное потребление должно оставаться главным двигателем
роста до 2018 г. при поддержке перспективами увеличения занятости и некоторого
повышения зарплат. Ожидается продолжение сокращения дефицита сводного бюджета
еврозоны, в то время как бюджетная политика должна оставаться нерестриктивной.
Инвестиции должны продолжать расти. Но, тем не менее, говорится в документе
Еврокомиссии, политические неопределенности, снижение экономического роста за
пределами ЕС, и слабость мирового торгового обмена оказывают свое негативное влияние
на перспективы экономического роста в Евросоюзе. В прогнозе также обращается
внимание на то, что в ближайшие годы, "европейская экономика больше не будет в
состоянии воспользоваться исключительной поддержкой таких внешних факторов, как
падение цен на нефть и валютное обесценивание".
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ

o ЗАХІДНА ЄВРОПА
ФРАНЦІЯ

Франція: ринок праці демонструє найкращий
результат за 9 років
10.11.2016

Ринок праці у Франції у третьому кварталі продемонстрував
найкращий результат за останні 9 років, додавши близько 52 тисяч нових
робочих місць. Про це повідомляє euronews.com
Загалом показник зайнятості у різних секторах, за винятком сільського
господарства, зріс на 0,3%, порівняно з попереднім періодом. Цим даним передував звіт
щодо рівня безробіття в країні. У вересні у Франції зафіксували суттєве скорочення
кількості осіб, які зареєструвалися на біржі праці. Загалом у країні без роботи перебуває
кожен десятий. Певне покращення ситуації на ринку праці – хороша новина для президента
Франсуа Олланда, чий рейтинг наприкінці терміну упав до мінімальних 11%.
Читати повністю >>>
За матеріалами euronews.com
Франция намерена продлить чрезвычайное
положение
13.11.2016

Премьер-министр Франции Мануэль Вальс заявил, что чрезвычайное
положение, введенное в стране после терактов год назад, скорее всего, будет
продлено. Об этом пишет news.liga.net
В интервью Би-би-си Вальс сказал, что Франция должна защитить демократию в
преддверии президентских выборов следующего года. Режим ЧП был введен в стране на
полгода после серии терактов в Париже 13 ноября, унесших жизни 130 человек.
Ответственность за нападения взяла на себя террористическая организация Исламское
государство. Затем он был продлен до января 2017 года. Тогда Вальс заявил, что
продлевать чрезвычайное положение будут столько раз, сколько это понадобится для
безопасности страны.
Читать полностью >>>
По материалам news.liga.net
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Обсяги промислового виробництва в Італії за підсумками вересня і
далі скорочувалися, але менше, ніж прогнозували. Цей показник
знизився на 0,8%, хоча аналітики очікували падіння на рівні відсотка.
Водночас, беручи до уваги увесь третій квартал, обсяги промвиробництва зросли на
1,2%. Це дає підстави уряду Італії сподіватися на повернення до зростання, адже в
попередньому триместрі ВВП країни не додав нічого. За прогнозами, за підсумками року
третя економіка єврозони може зрости на 0,8%.
Читати повністю >>>
За матеріалами euronews.com
Італійський суд відхилив апеляцію щодо
конституційного референдуму
10.11.2016

Цивільний суд Мілана відхилив апеляційну скаргу стосовно
формулювання питання у бюлетені для голосування на всенародному
референдумі 4 грудня щодо реформи конституції.
"Колишній суддя конституційного суду, розпочав справу, стверджуючи, що це
неприйнятно, щоб у бюлетені для голосування було змішано кілька питань в одне, що
вимагає лише однієї відповіді "так" або "ні", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що
скарга була відхилена. Раніше повідомлялося, що кількасот учасників акції протесту проти
конституційного референдуму в Італії побилися з поліцією у Флоренції. Поправки до
основного закону, запропоновані прем'єр-міністром країни Маттео Ренці, передбачають
зниження ролі сенату і регіональних парламентів. Противники ініціативи кажуть, що вона
призведе до концентрації влади в руках прем'єра. Ренці стверджує, що його пропозиція
спрямована на стабілізацію роботи парламенту та уряду і вже пообіцяв піти у відставку,
якщо поправки не будуть прийняті в ході референдуму 4 грудня.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Доходность госбондов Италии достигла рекордного
пика на фоне масштабной распродажи
11.11.2016

Доходность итальянских гособлигаций достигла максимума более чем
за год в пятницу в преддверии пересмотра рейтинга и запланированного
аукциона на фоне продолжения распродажи долга еврозоны.
Италия оказалась в фокусе в преддверии референдума о конституционной реформе
4 декабря, в случае неудачи которого премьер страны Маттео Ренци пообещал уйти в
отставку. Италия в пятницу планирует продать госбонды со сроком погашения от трех до
30 лет и привлечь €7,25 млрд. Аналитики Commerzbank предупредили о возможной
"Черной пятнице" для итальянских бондов и, хоть и считают ее маловероятной,
рекомендовали инвесторам покупать безопасный долг Германии. Рейтинговое агентство
Standard & Poor's сегодня должно пересмотреть рейтинг Италии, находящийся на уровне
"BBB-", и, хотя аналитики не ждут его понижения, "стабильный" прогноз может оказаться
под угрозой из-за политических рисков и проблемной банковской системы страны.
Доходность итальянских 10-летних госбондов выросла на 9 базисных пунктов в начале
торгов до 1,92%, но затем немного снизилась до 1,90%. …
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com
o БАЛКАНИ
КІПР

Переговоры об объединении Кипра
отложили на неделю
12.11.2016

Переговоры под эгидой ООН между президентом Республики Кипр
Никосом Анастасиадисом и президентом непризнанной Турецкой
Республики Северного Кипра Мустафой Акинджи отложены до 20 ноября.
Как заявил представитель ООН, "достигнут существенный прогресс" на переговорах,
которые продолжались с понедельника и на которых обсуждались территориальные, а
также другие важные вопросы. Переговоры об объединении Кипра между лидерами
греков- и турков-киприотов продлятся в Женеве. Последняя попытка объединить две
части острова была предпринята в 2004 году генеральным секретарем ООН Кофи Аннаном,
предложившим создать на Кипре двухобщинное и двухзональное государство. Его идея
была отвергнута в ходе референдума. Новое голосование может состояться уже в первой
четверти 2016 года. Остров Кипр остается разделенным на две части с 1974 года, когда
Турция вторглась на Кипр в ответ на попытку переворота ради объединения острова с
Грецией. Остров разделился на самопровозглашенную в 1983 году Турецкую Республику
Северного Кипра и признанную в мире Республику Кипр на юге страны.
Самопровозглашенную республику признала только Турция. …
Читать полностью >>>
По материалам lb.ua
ЧОРНОГОРІЯ

Премьер Черногории обвинил пророссийскую оппозицию
в попытке его убийства
10.11.2016

Премьер-министр Черногории Мило Джуканович обвинил
пророссийскую оппозиционную партию "Демократический фронт" в
участии в заговоре с целью его убийства.
"Я рассматриваю эту деятельность как участие в подготовке моего убийства", сказал Джуканович, сообщает DW. По данным прокуратуры Черногории, группировка
намеревалась убить Джукановича, чтобы пророссийская оппозиция, у которой
недостаточно ресурсов для победы на выборах, смогла захватить власть в Черногории.
"Органы государственной власти выяснили, что преступная группа была сформирована на
территории Черногории, Сербии и России с задачей совершать акты терроризма", –
уточнил спецпрокурор по борьбе с организованной преступностью Миливое Катнич. Ранее
сообщалось, что в Черногории предотвратили покушение на премьер-министра Мило
Джукановича. Ранее Джуканович заявлял, что Россия финансирует местную оппозицию,
чтобы сорвать запланированное вхождение Черногории в НАТО. Российский МИД назвал
решение НАТО о переговорах с Черногорией по вступлению этой страны в
Североатлантический альянс конфронтационным шагом, вынуждающим Москву к
соответствующей реакции. Накануне несколько граждан РФ были депортированы из
Сербии за участие в подготовке террористических акций и антиправительственных
выступлений в Черногории.
Читать полностью >>>
По материалам zn.ua
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o БАЛТИКА
ЕСТОНІЯ

РОСІЯ

В Эстонии парламент проголосовал за
вотум недоверия премьеру

МЭР спрогнозировало рост ВВП на 0,1-0,3%
в I квартале 2017 года

09.11.2016

Парламент Эстонии проголосовал за вотум недоверия премьерминистру Эстонии Таави Рыйвасу. За это решение проголосовали 63
депутата парламента, против - 28, воздержавшихся не было.
Рыйвас на днях несколько раз подтвердил, что добровольно в отставку не подаст и
предпочитает вотум недоверия, поскольку сможет получить слово для выступления перед
парламентом. "Безмолвного принятия поражения не будет, я готов для дебатов по мировоззренческим вопросам - заслуживает ли Эстония поворота к политике, ориентированной
на левые взгляды", - заявил Рыйвас. После того, как премьер-министр Рыйвас во вторник
отказался добровольно уйти в отставку, о поддержке вотума недоверия заявили и его
коалиционные партнеры - Социал-демократическая партия и Союз Отечества и Res Publica.
Для отставки премьер-министра вотум недоверия должны поддержать не менее 51
депутата Рийгикогу. По мнению инициаторов вотума, Рыйвас своей нерешительностью
завел Эстонию в тупик, под его руководством правительство не способно принимать
серьезные и необходимые решения. Оппозиция упрекает правительство Рыйваса в
отсутствии разумной налоговой и экономической политики, в результате чего
экономический рост Эстонии невозможно вывести из застоя и называет нынешнее
правительство стагнационным. "После этого, по Конституции, у президента будет 14 дней
для того, чтобы выбрать предложенного в ходе политических консультаций кандидата в
премьер-министры, которому она поручит сформировать новое правительство. В свою
очередь, у кандидата будет 14 дней на то, чтобы сформировать новое правительство,
состав которого он затем предложит на утверждение", - отмечает издание. 3 октября
сообщалось, что парламент Эстонии на внеочередном заседании в понедельник провел
голосование по выборам президента страны и избрал Керсти Кальюлай.
Читать полностью >>>
По материалам news.liga.net
o СХІДНА ЄВРОПА
БОЛГАРІЯ

В Болгарии проходят выборы
президента
13.11.2016

На пост главы государства претендуют выдвиженец Болгарской
социалистической партии, генерал-майор в отставке Румен Радев и
представитель правящей партии ГЕРБ (Граждане за европейское развитие
Болгарии), спикер Народного собрания (парламента) Цецка Цачева.
В воскресенье, 13 ноября, в Болгарии проходит второй тур президентских выборов,
разница между кандидатами, прошедшими первый тур не превышает 4 процентов,
передает Укринформ. "Для участия в голосовании во втором туре выборов президента
Болгарии, который пройдет 13 ноября, в избирательные списки включены 6,8 миллионов
избирателей, включая граждан с правом голоса, проживающих за пределами страны.
Избирательные участки будут работать по всей стране до 20.00 часов", - сообщили в
Центризбиркоме. В день голосования представители Центризбиркома будут постоянно
проводить брифинги, во время которых ознакомят журналистов и наблюдателей с ходом
голосования, как по стране, так и на зарубежных избирательных участках. Первые
предварительные результаты явки во втором туре выборов будут обнародованы к 22 часам
в воскресенье. Сразу же после закрытия избирательных участков будут также
представлены и результаты экзит-полов. Центризбирком представит предварительные
итоги голосования в ночь с воскресенья на понедельник по мере обработки бюллетеней,
получаемых от участковых избирательных комиссий.
Читать полностью >>>

Читайте также: Русский мир, теперь и в
Болгарии >>>

По материалам censor.net.ua
МОЛДОВА

Росія чи Європа: у Молдові стартував другий тур
президентських виборів
13.11.2016

У Молдові проходить другий тур президентських виборів, у якому
беруть участь лідер Партії соціалістів Ігор Додон і голова партії "Дія і
солідарність" Майя Санду.
Виборчі дільниці відкрилися о 7:00 за місцевим часом (7:00 за Києвом) і закриються
о 21:00. Подання попередніх підсумків голосування до Центральної виборчої комісії
Молдови відбудеться в понеділок, 14 листопада, о 10:00. Згідно з результатами першого
туру виборів, які пройшли 30 жовтня, Додон набрав 47,98% голосів, Санду - 38,71%.
Зокрема, за Додона громадяни Молдови віддали 680 тис. 550 голосів, за Санду - 549 тис. 152
голосів. У голосуванні взяли участь 1 млн 440 тис. 733 виборці, що становить 1/3 від
кількості осіб, внесених до списків виборців. Лідер перегонів Ігор Додон, який має чітку
проросійську позицію, обіцяє законодавчо затвердити курс на зближення з Росією та
переслідувати своїх опонентів. Тож молдавани опинились перед гострим вибором - або
рухатись в сторону Росії, або в бік Євросоюзу.
Читати повністю >>>

Читайте також! Вибори в Молдові: як живе
Кишинів і звідки там розчарування в Європі >>>

11.11.2016

Рост российской экономики год к году начнется в первом квартале
следующего года, прогнозирует Минэкономразвития. Об этом сообщает
портал interfax.ru
"В первом квартале 2017 года ожидаем слабый рост ВВП по году - 0,1-0,3%", - сказал
журналистам в кулуарах Гайдаровских чтений в Барнауле замглавы Минэкономразвития
Алексей Ведев. Как сообщалось, базовый прогноз Минэкономразвития, заложенный в
расчеты бюджета на 2017 год, рассчитан при $40 за баррель и предполагает рост ВВП на
0,6%. Сценарий "базовый плюс", который исходит из цены на нефть в $48 за баррель,
предполагает рост экономики на 1,1%, его министерство считает более реалистичным. По
итогам 2016 года Минэкономразвития ожидает снижение ВВП РФ на 0,5-0,6%. При этом
формально экономика вышла из продолжавшейся два года рецессии уже в третьем
квартале: по оценке Минэкономразвития, ВВП с учетом исключения сезонного фактора в
июле-сентябре увеличился на 0,1% по сравнению со вторым кварталом.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.ru
"Відкрита Росія" ухвалила програму дій після
краху режиму Путіна
13.11.2016

Громадські активісти та політики з різних регіонів Росії зібралися в
Гельсінкі, щоб ухвалити статут, маніфест і програму діяльності нового
громадсько-мережевого руху «Відкрита Росія».
«Ми зібралися, щоб допомогти нашому суспільству здійснити перехід від застарілого
авторитарного режиму до сучасної демократичної європейської державі. Від незмінюваної і
безконтрольної влади – до влади змінюваної на чесних виборах», - сказав засновник руху
Михайло Ходорковський, вітаючи присутніх з заснуванням організації. Він також заявив
про гостру необхідність об'єднання співгромадян. «Після краху режиму потрібно не
допустити кризи і хаосу, і відразу стати на курс необхідних прогресивних реформ», –
зазначив Ходорковський і закликав учасників руху «працювати над спільними завданнями,
незважаючи на відмінності у поглядах». Члени нового руху, за його словами, повинні
сформувати команду, яка протягом року після зміни режиму буде готова до вирішення двох
рівнозначних завдань. Перша: вихід з кризи. Друга: політична реформа, за результатами
якої будуть проведені чесні вибори. Найближчим часом учасники руху «Відкрита Росія»
опікатимуться інформаційною та юридичною підтримкою: зокрема, вони будуть
допомагати громадянам при їх зіткненнях з владою і монополіями, а також вести
громадський контроль за діяльністю чиновників і державних ЗМІ. Крім того, планується
участь у виборах усіх рівнів влади. Нагадаємо, трохи раніше, 14-15 жовтня у Вільнюсі,
проходив уже другий в цьому році Форум вільної Росії.
Читати повністю (фото) >>>
За матеріалами ukrinform.ua
БІЛОРУСІЯ

Белорусская экономика: шоковая
терапия уже в действии
10.11.2016

Правительство Беларуси решает, что делать с неэффективным
производством и с тысячами работников в связи с планируемым
реформированием предприятий госсектора.
Эти проблемы обсуждались среди прочих в рамках дискуссий на 4-м экономическом
форуме KEF-2016 в Минске на минувшей неделе. О том, что "белорусская экономика
сбросит бремя убыточных государственных предприятий", сообщил также заминистра
финансов Максим Ермолович в интервью газете "Наша нива". Эксперты объяснили DW, что
ждет белорусов в ходе ожидаемых реформ, и оценили, как власти готовятся смягчать
болезненные последствия преобразований. По мнению экономистов, населению следует
готовиться к нелегким временам. По данным Нацстата, к концу третьего квартала этого
года с белорусских предприятий были уволены около 91 тыс. чел. За аналогичный период
2015 г. работу потеряли более 60 тысяч. В первом полугодии статус нерентабельных
получили 30% предприятий промышленности, в сельском хозяйстве это показатель достиг
почти 40%. Работники таких производств - это около 10% из 4,5 млн чел. трудоспособного
населения страны - являются потенциальными безработными, увольнения их коснутся в
первую очередь. Сокращение персонала идет во всех отраслях, кроме сферы услуг IT и
нефтепереработки,
указывают
экономисты
интернет-проекта
BIPART
"Цена
правительства". Руководитель проекта, эксперт по вопросам реформы госслужбы
Владимир Ковалкин предупреждает, что в 2017 году в связи с сокращением поддержки
госсектора белорусов ждет перевод на сокращенную рабочую неделю, уменьшение
численности рабочих мест и рост безработицы. ...
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
БЛИЗЬКИЙ СХІД
 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ

o ЛЕВАНТ (РЕГІОН СЕРЕДЗЕМНОГО МОРЯ)
ЛІВАН

За матеріалами unian.ua

После избрания президента в Ливане появился
определенный оптимизм

----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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После избрания президента и наметившегося решения по
формированию правительства в Ливане, охваченном затяжным кризисом,
появился дух оптимизма, сообщает un.org
Есть надежда, что выход из затянувшегося на два года «политического паралича»
приведет к укреплению стабильности как в стране, так и в регионе в целом. Об этом в
интервью Радио ООН заявила Специальный координатор ООН по Ливану Сигрид Кааг
накануне своего брифинга в Совете Безопасности. В четверг Сигрид Кааг доложила Совету
Безопасности ООН о ситуации в Ливане и представила доклад Генерального секретаря ООН
о ходе выполнения резолюции 1701 СБ ООН. Более двух лет ливанские парламентарии не
могли договориться по кандидатуре главы государства. Предыдущий президент Мишель
Сулейман покинул этот пост еще 25 мая 2014 года. Лишь в конце октября этого года на
пост президента был избран Мишель Аун. Сигрид Кааг заявила, что стабильность Ливана
важна не только для ливанцев и региона, но и для Европы. Она напомнила о гуманитарных
последствиях сирийского конфликта для Ливана, отметив, что на сегодняшний день в
стране насчитывается один миллион сто тысяч сирийских и около 300 тысяч палестинских
беженцев. …
Читать полностью >>>
По материалам un.org

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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o РЕГІОН ПЕРСЬКОЇ ЗАТОКИ (АРАВІЙСЬКЕ МОРЕ)
ІРАК

СИРІЯ

Армия Ирака освободила 140 населенных
пунктов вокруг Мосула

ООН: Сирия потратила на войну
Около $260 млрд
12.11.2016

Экономические потери Сирии от гражданской войны составляют
почти 260 млрд долларов. Об этом говорится в исследовании
Экономической и социальной комиссии ООН для Западной Азии.
Сообщается, что гражданская война обошлась Сирии в 259 млрд долларов. Кроме
того, по данным института, потери экономик стран Ближнего Востока составили 600 млрд
долларов с начала так называемой "арабской весны". В исследовании также указано, что с
2011 года революции в арабских странах спровоцировали рост безработицы и замедление
экономического роста в среднем до 1,5%. Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В
конце сентября 2015-го в войну вступила РФ. После череды мирных переговоров с
участием России с одной стороны и ряда стран Запад с другой, глава МИД Германии ФранкВальтер Штайнмайер усомнился в возможности конфликта стать мировым.
Читать полностью >>>
По материалам nv.ua
Авиация РФ ударила по Алеппо:
девять погибших
12.11.2016

В результате авиаударов ВКС России по подконтрольному сирийской
оппозиции району Кафр Деал на западе города Алеппо погибли девять
человек и более 30 получили ранения.
«ВКС России нанесли удар по подконтрольному сирийской оппозиции району Кафр
Деал на западе города Алеппо. Погибли девять человек, в том числе трое детей. 30
сирийцев получили ранения», - сообщает Anadolu со ссылкой на представителя Управления
гражданской обороны Алеппо Бабириса Мешаля. При авиаударе применялись кассетные
бомбы. Также российская авиация нанесла удары по району Дарет Иззе вблизи Алеппо,
используя напалм и белый фосфор. Точное количество пострадавших неизвестно. Один из
местных активистов Абу Аммар сообщил, что россияне также нанесли удар по селу Минйан,
расположенному на юго-западе Алеппо, в результате чего силам оппозиции пришлось
оставить этот населенный пункт.
Читать полностью >>>
По материалам ukrinform.ru
Коаліція розгромила шість нафтових
свердловин ІДІЛ у Сирії
12.11.2016

Авіація коаліційних сил, що діють на чолі зі США проти "Ісламської
держави" в Сирії, за минулу добу знищила щонайменше шість нафтових
свердловин в місті Абу-Камаль на сирійсько-іракському кордоні.
Свердловини терористи використовували для отримання незаконних прибутків.
Про це поінформували в суботу в Міністерстві оборони США, повідомляє власний
кореспондент Укрінформу. "Поруч з містом Абу-Камаль двома ударами знищено шість
свердловин нафтової добичі", - йдеться у повідомленні. Загалом, протягом минулої доби
коаліція нанесла 14 авіаударів по позиціях ІДФЛ у Сирії, у тому числі в районах Айн Іса й
Манбідж. У цьому зв'язку повідомляється про знищення двох тактичних підрозділів
терористів, п'яти бойових позицій, системи важкого озброєння та двох пересувних
установок ракетно-залпового вогню. Крім того, Міжнародна коаліція провела 9 ударів по
терористах ІДІЛ в Іраку. При цьому застосовані винищувачі, штурмовики, бомбардувальники, БПЛА та гелікоптери. Операції проти терористів проводилися поблизу населених
пунктів Мосул, Хадіта і Таль-Афар. При цьому, найбільших ударів терористи зазнали в
районі Мосула, де коаліція підтримує наступ визвольних сил. Відзначимо, за минулі 24
години збройні сили Туреччини знищили 18 бойовиків «Ісламської держави» на півночі
Сирії. За допомогою авіаударів були знищені чотири будівлі й один транспортний засіб, що
використовуються бойовиками ІДІЛ. Нагадаємо, в рамках операції «Щит Євфрату» ЗС
Туреччини знищили на півночі Сирії більш як 60 об'єктів терористів «Ісламської держави» і
курдів. Про це інформує агентство Anadolu з посиланням на повідомлення Генштабу ЗС
Туреччини після 80 днів операції. «ЗС Туреччини знищили на півночі Сирії 52 об'єкти
терористів «Ісламської держави» і 13 об'єктів терористів партії «Демократичний союз»
(сирійське крило Робочої партії Курдистану)», - зазначається в повідомленні. Відзначається,
що напередодні загони сирійської опозиції здійснили наступ з метою звільнення від
терористів ІДІЛ ще 9 населених пунктів. В ході боїв загинули 8 бійців Сирійської визвольної
армії, ще семеро поранені. Операція «Щит Євфрату» почалася 24 серпня Сирійською
визвольною армією за підтримки ЗС Туреччини і сил Міжнародної коаліції.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua

12.11.2016

В рамках операции по освобождении города Мосул от террористов
Исламского государства, силы безопасности Ирака установили контроль
уже над 140 населенными пунктами.
От террористов освобождены ряд предприятий и складов, а также военная казарма.
Силы безопасности Ирака взяли под контроль и основную магистральную дорогу,
проходящую через район боевых действий. Ранее сообщалось, что за последние дни 40
тысяч жителей покинули Мосул. Утром 17 октября 2016 г. власти Ирака объявили о начале
операции по освобождению захваченного в июне 2014 г. Мосула от боевиков террористической организации Исламское государство. В Пентагоне считают, что освобождение
города, где главарь ИГ Абу Бакр аль-Багдади объявил о создании "халифата", может
затянутся на недели, а то и дольше. ООН предупредила, что гуманитарные последствия
операции по освобождению городамогут затронуть до 1,2 млн человек. В 2014 г. до захвата
Мосула боевиками в городе жили два миллиона человек. По некоторым данным, в Мосуле
сейчас находятся ≈ 700 тыс. мирных жителей, многие из которых могут стать беженцами.
Читать полностью >>>
По материалам liga.net
o ІНДОСТАН
АФГАНІСТАН

Афганістан: потужний вибух біля головної
військової бази США і НАТО
12.11.2016

Рух “Талібан” узяв на себе відповідальність за вибух, що пролунав у
суботу на світанку біля головної військової бази США і НАТО Баґрам. Вона
знаходиться в провінції Парван на сході Афганістану.
Вибух забрав життя, щонайменше, 3 осіб. 13 людей дістали поранень. В рамках місії
“Рішуча підтримка” альянс здійснює навчання і допомагає афганським урядовим силам.
Цей напад скоєний за кілька днів після теракту в місті Мазарі-Шаріф. Там смертник висадив
себе у повітря біля німецького консульства. Загинуло 4 людини, понад 100 поранені.
Відповідальність за напад також узяв на себе “Талібан”. Відзначимо, як передає німецька
інформаційна аґенція, екстремісти заявили, що теракт є помстою за повітряний удар,
нанесений на початку жовтня силами НАТО, у північній провінції Кундуз, під час якого
загинули понад 30 цивільних. Німецькі військовослужбовці не брали у ньому
безпосередньої участі. Військовий контингент Німеччини в Афганістані нараховує 938 осіб.
Читати повністю >>>
За матеріалами euronews.com

АЗІЯ
 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ

o ПІВДЕННА АЗІЯ
ІНДІЯ

Денежная реформа в Индии привела
к панике среди населения
11.11.2016

Правительство Индии приняло решение о выводе из обращения
крупных купюр, что привело к очередям в банках и панике среди
населения. Об этом сообщает ВВС, передает aif.ru
Купюры по 500 и 1000 рупий, которые составляют около 85% всех наличных денег
можно обменять до конца декабря. Подобной мерой правительство пытается выявить
капиталы полученные преступным путем или без уплаты налогов. В стране введены
ограничения на обмен старых купюр без декларации (4000 рупий в день), а также на снятие
денег со счетов (20 000 рупий в неделю). Банки Индии закрылись на сутки после решения
властей, что усилило панические настроения. В четверг, после открытия банков, возле них
выстроились огромные очереди. Руководители компаний продлили часы работы, однако
это не позволяет справится с потоком желающих обменять деньги. По данным издания в
пятницу вечером после двухдневного перерыва заработали банкоматы, однако в Дели и
Мумбаи большая часть аппаратов либо не работает, либо не выдавает наличные.
Читать полностью >>>
По материалам aif.ru
o ПІВНІЧНА АЗІЯ (РЕГІОН ТИХОГО ОКЕАНУ)

ТУРЕЧЧИНА

КИТАЙ

Министр экономики Турции: Новая Конституция
сделает страну сильнее

Китай тратит резервы максимальными
темпами

13.11.2016

Новая Конституция позволит Турции стать более сильной в регионе
и мире. Об этом заявил министр экономики страны Нихат Зейбекчи, говоря
о конституционном референдуме.
Зейбекчи также отметил, что принятием новой конституции Турция избавится от
большинства проблем, с которыми в настоящее время сталкивается. Осенью 2011 года
Реджеп Тайип Эрдоган направил письмо лидерам оппозиционных Народнореспубликанской партии и Партии националистического движения с призывом принять
участие в переговорах по подготовке новой Конституции. Оппозиция Турции выступала
против новой конституции, так как, по ее мнению, это приведет к переходу от
парламентской к президентской форме правления. В январе 2017 года проект основного
закона должен быть передан в парламент Турции, которому предстоит рассмотреть
документ и вынести на всенародное утверждение. Политик не сообщил, начата ли уже
работа над проектом и кто ее ведет. Референдум по внесению изменений в Конституцию
Турции пройдет ориентировочно в апреле 2017 года. Действующая конституция была
принята в 1923 году, в период правления отца турецкой нации Мустафы Кемаля Ататюрка.
В соответствии с ней, Турция является парламентской республикой, а глава государства не
обладает реальными полномочиями.
Читать полностью >>>
По материалам moscow-baku.ru
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Сегодня многие экономисты ждали статистику от Народного банка
Китая по объему валютных резервов. Главный вопрос: падение ускорилось
или ситуация находится под контролем?
Ответ на этот вопрос оказался неутешительным. Отток капитала ускоряется, а
новых инвестиций в страну поступает все меньше. На этом фоне сокращение резервов не
только не замедлилось, а в октябре увеличилось в три раза по сравнению с предыдущим
месяцем и почти в десять раз по сравнению с августом. Снижение резервов в октябре
составило $45,7 млрд, и это максимальный показатель с января этого года, когда на
финансовых рынках царила настоящая паника, а курс юаня ушел в штопор, утянув за собой
и фондовый рынок страны. Таким образом, общий объем международных резервов Китая
опустился до нового минимума за последние пять лет и составил $3,12 трлн. Конечно,
цифра до сих пор кажется колоссальной, однако, учитывая размеры китайской экономики,
это совсем не так. Частично падение резервов объясняется банальной переоценкой.
Известно, что Поднебесная активно размещает резервы в евро и золоте, а в октябре, как мы
знаем, оба они подешевели к доллару США. Впрочем, согласно данным опросов Bloomberg
порядка $15 млрд Народный банк Китая потратил на сглаживание падения курса
национальной валюты. Инвесторов можно понять: объем кредитования в Китае имеет
просто колоссальные масштабы, а это очевидным образом создает в системе различные
пузыри. В первую очередь, конечно, на рынке недвижимости, куда и предпочитают
вкладывать деньги. Курс юаня снижается, и экономисты утверждают, что дальнейшее
падение просто неизбежно. Вопрос только лишь в том, что готов позволить Центральный
банк. На офшорном рынке котировки пары доллар/юань уже вплотную приблизились к
отметке 6,78, а ведущие валютные эксперты ожидают к концу года падения до 7 юаней за
доллар, причем в следующем году курс на ослабление, по их мнению, продолжится. …
Читать полностью >>>
По материалам vestifinance.ru
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Китай никогда не допустит
сепаратизма

АФРИКА
 ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ

11.11.2016

Председатель Китая Си Цзиньпин прокомментировал решение
китайского парламента, который в начале этой недели принял закон,
запрещающий двум обвиняемым в сепаратизме депутатам из Гонконга
участвовать в заседаниях местного парламента.
Этот шаг стал наиболее серьёзным вмешательством Пекина в дела автономии с 1997
года, когда Гонконг вошёл в состав Китая. Председатель КНР подчеркнул, что Китай
никогда и никому не позволит посягать на его территориальную целостность. "Мы никогда
не позволим ни одному человеку, группе, никакой политической партии, ни в какое время,
ни в каком виде отколоть от Китая часть его территории, - заявил Си Цзиньпин, выступая в
Зале народных собраний в Пекине по случаю 150-летия со дня рождения Сунь Ятсена. –
Чтобы сохранить наш национальный суверенитет и территориальную целостность, чтобы
никогда больше не позволить нашей стране вновь расколоться и никогда не дать истории
повториться – это наше решительное обещание нашему народу и нашей истории".
Напомним, скандал вокруг гонконгских депутатов разгорелся в середине октября после
церемонии принесения присяги, в ходе которой двое депутатов растянули сепаратистский
лозунг, а в своих приветственных речах пообещали "прилагать усилия для защиты
гонконгского народа". Кроме того, оба депутата произносили слово "Китай" как "Шиина" –
это слово считается уничижительным, так как употреблялось японцами в ходе оккупации
части китайской территории в ходе Второй мировой войны. Депутаты являются двумя из
пяти активистов, агитирующих за независимость Гонконга, которым удалось избраться в
Законодательный совет. После того, как их вывели из зала, несколько депутатов
оппозиционной Демократической партии устроили обструкцию и попытались сорвать
процедуру избрания председателя, разорвав свои бюллетени. Однако это не помогло:
большинство в парламенте контролирует пропекинский Демократический альянс за
улучшения и прогресс Гонконга (ДАУПГ), голосами которого председателем был избран
Эндрю Лёнг. Вскоре после заседания, которое вызвало "огромное возмущение и строгое
осуждение" со стороны представительства Пекина в Гонконге, депутаты ДАУПГ написали
председателю Совета открытое письмо, в котором уведомили его, что намерены
"приложить все усилия и испробовать все способы", чтобы не допустить депутатов,
обвиняемых в сепаратизме, до участия в заседаниях. Помимо Гонконга Си Цзиньпин в своей
речи также упомянул Тайвань – фактически независимое непризнанное государство,
которое Китай продолжает считать своей территорией. Так, напомнив о вере Сунь Ятсена –
основателя партии "Гоминьдан", имеющего в Китае статус "отца нации" – в единый Китай,
председатель призвал китайцев по всему миру противостоять независимости Тайваня.
"Любая тайваньская политическая партия, организация или человек – неважно, каких
взглядов они придерживались в прошлом – до тех пор, пока они признают "консенсус 1992
года" – пока они признают, что материк и Тайвань – это единый Китай, мы стремимся к
сотрудничеству с ними". "Консенсус 1992 года" был выработан после продолжительных
консультаций китайских и тайваньских политиков и сводится к тому, что, несмотря на
политические и идеологические различия, КНР и Тайвань продолжают оставаться "одним
Китаем". Эта доктрина долгое время оказывала позитивное влияние на развитие
отношений между Пекином и Тайбэем и достигла кульминации в ноябре прошлого года,
когда произошла историческая – первая с 1949 г. – встреча председателя КНР и президента
Тайваня. Си Цзиньпин и тогдашний президент Ма Инцзю встретились в Сингапуре в зале
без государственной символики и подтвердили свою приверженность принципу одного
Китая. Тем не менее, все официальные контакты между сторонами были заморожены после
того, как пост президента Тайваня заняла лидер Демократической прогрессивной партии
Цай Инвэнь, отрицающая "консенсус 1992 года" и не исключающая проведения
референдума о независимости Тайваня в будущем. Тем не менее, взаимодействие с
Тайванем продолжается – на прошлой неделе Си Цзиньпин принимал в Китае лидера
оказавшегося в оппозиции "Гоминьдана" Хунь Сучжу, которая заверила китайского лидера
в возможности воссоединения двух государств в один Китай в будущем. …
Читать полностью >>>
По материалам vesti.ru
ПІВДЕННА КОРЕЯ

У Сеулі десятки тисяч протестувальників
вимагають відставки президента
12.11.2016

Десятки, а можливо, й сотні тисяч південних корейців вийшли на
вулиці Сеула у суботу з вимогою відставки президента Пак Кин Хе. Про це
повідомляє служба новин ukrinform.ua
«Десятки, а можливо, і сотні тисяч південних корейців влаштували марш у Сеулі в
суботу з вимогою відставки президента Пак Кин Хе», - говориться у повідомленні. Це
остання і найпотужніша хвиля масових мітингів проти Пак Кин Хе у зв'язку з корупційним
скандалом, що триває у країні, навколо довірених осіб президента. Поліція чекає на
прибуття близько 170 000 осіб до мерії й воріт старого палацу, тоді як за прогнозами
організаторів маршу протесту в акції можуть взяти участь до 1 мільйона осіб. У такому разі
акція протесту стане наймасштабнішою з початку 21 століття. Незважаючи на зростання
громадського невдоволення, опозиційним партіям ще належить серйозно домагатися
відставки або імпічменту президента у зв'язку з побоюваннями негативного впливу на
президентську гонку наступного року. Як повідомлялося, у спробі стабілізувати ситуацію,
Пак Кин Хе у вівторок заявила, що готова призначити на пост прем'єра країни кандидата
від опозиції. Але опозиційні партії підкреслюють, що її слова не мають сенсу без
конкретних обіцянок про передачу більшої частини своїх президентських повноважень
новому прем'єр-міністрові.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
ЯПОНІЯ

Япония ратифицировала договор о Транстихоокеанском партнерстве
10.11.2016

Япония ратифицировала в четверг договор о Транстихоокеанском
партнерстве (ТТП), в рамках которого предполагается создать региональную
зону свободной торговли, передало агентство Киодо.
Ратификация была отложена с прошлой недели из-за бойкота оппозиции в нижней
палате японского парламента. Однако контроль правящей коалиции над большинством
депутатских мест дает ей возможность принимать инициированные ею законы. Премьерминистр Японии Синдзо Абэ заявил ранее, что выступает за скорейшую ратификацию
соглашения о ТТП, которое было подписано в новозеландском Окленде 12 странами 4
февраля, и ожидает ратификации для вступления в силу. Как отмечало ранее агентство
Киодо, стремление правительства Японии скорее ратифицировать договор было связано с
выборами в США, которые, как полагают в Токио, могут осложнить ситуацию с победой
Дональда Трампа. В рамках ТТП планируется создать зону свободной торговли в АзиатскоТихоокеанском регионе. …
Читать полностью >>>
По материалам 1prime.ru
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Німеччина запропонувала "План Маршалла" для
розвитку африканської економіки
12.11.2016

Влада Німеччини звернулася до керівництва інших розвинених країн
підтримати економіку африканських держав, що допоможе скоротити потік
мігрантів в Європу. Про це пише dt.ua
Пропозиція отримала умовну назву "План Маршалла для Африки", подробиці якого в
найближчі тижні представить міністр економічного співробітництва та розвитку
Німеччини Герд Мюллер, повідомляє Reuters. Мюллер зазначив, що економічна підтримка
Африки допоможе створити нові робочі місця на континенті, завдяки чому молодь
африканських країн не стане емігрувати. "Ми повинні інвестувати в ці країни і дати людям
перспективи на майбутнє. Якщо молодь Африки не зможе знайти роботу або майбутнє у
своїх власних країнах, це не будуть сотні тисяч, а мільйони (мігрантів – ред), які шукають
свій шлях у Європу", - сказав він на прес-конференції. За словами німецького міністра, "ці
питання вимагають, щоб бути визнаними міжнародним співтовариством, а Африка
повинна мати представництво в Раді Безпеки ООН". Мюллер сказав, значна частина
пропонованого збільшення бюджетуйого міністерства на понад 1 млрд євро на 2017 рік
буде виділено на проекти в Африці. Також повідомляється, що Німеччина на цьому тижні
пообіцяла 61 мільйонів євро на фінансування операцій по наданню допомоги ООН в Африці.
Читати повністю >>>
За матеріалами dt.ua
Канада сприятиме економічному
зростанню країн Африки
13.11.2016

Канада надає великого значення регіону Африки на південь від
Сахари та готова сприяти йому у підтриманні миру та економічному
зростанні. Про це заявили у міністерстві закордонних справ Канади.
«Візит міністра Діона до кількох країн Африки, розміщених на південь від Сахари,
став можливістю наголосити на великому значенні, яке Канада надає цьому регіону,
зосереджуючись на мирі та стабільності, а також безпеці і верховенстві права», - зазначили
у МЗС після завершення візиту глави відомства Стефана Діона до цього регіону. Окрім цього
Канада пообіцяла сприяти економічному зростанню африканських країн та підвищенню у
них ролі жінок та молоді. «Візит також підкреслює готовність Канади пропагувати
інклюзивне та стійке зростання в Африці, яке спиратиметься на використання потенціалу
жінок та молоді континенту», - розповіли у відомстві. У МЗС додали, що швидкість змін у
Африці вимагає більшої участі та підтримки Канади. «Динамізм ситуації на всьому
материку вимагає від Канади більшої залученості та надання підтримки урядам
африканських держав, які намагаються направити цей динамізм на благо своїх громадян», підсумували у МЗС Канади. Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ Канади
завершив свій тижневий візит до Африки, під час якого відвідав Нігерію, Кенію та Ефіопію.
Стефан Діон вперше навідався у цей африканський регіон у статусі глави МЗС.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ

o МАГРІБ (ПІВНІЧНА АФРИКА)
ЄГИПЕТ

МВФ одобрил выделение
$12 млрд Египту
11.11.2016

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение 12
миллиардов долларов Египту в рамках трехлетней программы помощи,
говорится в сообщении организации.
«Исполнительный совет МВФ одобрил выделение 12 миллиардов долларов в рамках
расширенной договоренности кредитования Египта», – говорится в релизе, передает
Прайм. МВФ и власти Египта в августе этого года заключили предварительное соглашение
о выделении стране $12 млрд в рамках трехлетней программы помощи. Данные средства
будут направлены на поддержку экономической программы реформ властей. Как
ожидается, они помогут восстановить макроэкономическую стабильность Египта и будут
стимулировать всесторонний рост страны. Помимо этого, предполагается, что кредитная
помощь исправит внешние дисбалансы и восстановит конкурентоспособность страны,
снизит ее дефицит бюджета и государственный долг, будет стимулировать рост и создание
рабочих мест при одновременной защите уязвимых групп населения.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua
o ЗАХІДНА АФРИКА
КОТ-Д’ІВУАР

Президент Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара
утвердил новую Конституцию
11.11.2016

Согласно итогам референдума, который состоялся 30 октября 2016
г., за новую Конституцию Кот-д’Ивуара проголосовали 93% избирателей.
Явка составила 42% из числа зарегистрированных избирателей.
По заверению президента, одной из главных причин реформирования конституции
Кот-д’Ивуара является упразднение спорной статьи о гражданстве, из-за которой
развязалась гражданская война в Кот-д'Ивуаре. Согласно этому спорному пункту о
национальной идентичности, вступившего в силу в 2000 году, оба родителя кандидата на
пост президента должны быть рождены в Кот-д'Ивуаре. Однако мать действующего
президента Алассана Уаттары родом из соседней страны - Буркина-Фасо. Политические
оппоненты Уаттары использовали данную статью конституции для устранения его от
участия в президентских выборах в 2000 году, и в дальнейшем это вызвало споры, когда он
стал главой государства в 2011 году. Как сказано выше, по сравнению с Конституцией 2000
года новая конституция Кот-д'Ивуара 2016 года меняет условия избрания президента: его
происхождение больше не играет прежней роли. Поэтому, убрано требование к кандидату в
президенты, чтобы оба его родителя были гражданами Кот-д’Ивуара, рождёнными в
республике и не имеющими другое гражданство. Кроме этого, новый основной закон
предусматривает создание в Кот-д'Ивуаре верхней палаты парламента – Сената, а также
позиции вице-президента. По мнению правительства, наличие вице-президента создаст
условия преемственности власти, в случае смерти президента или его невозможности
управлять страной. Президент, вице-президент, две трети Сената должны избираться
одновременно с парламентскими выборами, а оставшаяся треть Сената назначается
избранным президентом. Ещё одно изменение позволит в будущем снова менять
конституцию уже без проведения референдума, если за это проголосуют две трети сената.
Представители оппозиции Кот-д'Ивуара бойкотировали референдум. Они заявляют, что
результаты голосования были сфальсифицированы. Они считают, что изменения
прописаны специально под действующего президента и укрепят его власть. …
Читать полностью >>>
По материалам Market West Africa
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o ПІВДЕННА АМЕРИКА

o КРАЇНИ КАРИБСЬКОГО БАСЕЙНУ
МЕКСИКА

БРАЗИЛІЯ

В Мексике обвалилась крупнейшая
биржа

Акція протесту у Ріо вилилась у сутички між
демонстрантами та поліцією

11.11.2016

12.11.2016

Тисячі людей, серед яких багато вчителів шкіл, викладачів вищих
навчальних закладів, виступали проти урядової ініціативи скорочення
державних витрат. Про це повідомляє euronews.com
Мирний перебіг акції порушили дії людей у масках, що входять до так званого
“Чорного блоку”. Вони почали жбурляти у поліцію пляшки і петарди. Правоохоронці
відповіли сльозогінним газом, світлошумовими гранатами та перцевим розчином.
Затримані кілька найагресивніших порушників. “Якщо Ріо-де-Жанейро справді має
фінансові проблеми, то чому тоді керівництво не припинить роздачу податкових пільг?
Ними користуються салони спа, ювелірні крамниці, пивні бари, урядові друзі…”, – каже
шкільна вчителька з Ріо-де-Жанейро. Бразилія переживає серйозну фінансову кризу.
Дефіцит бюджету цього року може перевищити 48 млрд доларів. Напередодні федеральний
уряд заблокував значну частину коштів на банківських рахунках штату Ріо-де-Жанейро у
зв‘язку з заборгованістю перед центральною владою. Уряд Бразилії ініціював поправку до
конституції про обмеження державних витрат. Нижня палата парламенту її вже затвердила.
На черзі - сенат. Остаточне схвалення законопроекту очікується до кінця року.
Читати повністю >>>
За матеріалами euronews.com

На мексиканской фондовой бирже (BMV), второй по размеру в
Латинской Америке, зафиксировано самое большое падение за последние
пять лет. Так, ее индекс IPC в четверг, 10 ноября, обвалился на закрытии
торгов на 4,57%.
Причиной второго дня снижения котировок стали новости о победе Дональда
Трампа, известного своей антимексиканской риторикой, президентом США. В итоге в
четверг индекс IPC сейчас упал на 2,16 тысячи пунктов до уровня 45,2 тысячи. Из акций 35
компаний, торгующихся на бирже, по 34 позициям было зафиксировано падение
котировок. При этом акции одного из основных активов миллиардера Карлоса Слима Grupo
Carso потеряли в цене почти 10%. Одновременно курс розничной продажи доллара
впервые в новейшей истории превысил 21 песо. С начала года падение курса песо к доллару
составило почти 19%.
Читать полностью >>>
По материалам korrespondent.net
США & КАНАДА
 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ

США

ВЕНЕСУЕЛА

Дональд Трамп победил
на выборах

Венесуэла: оппозиция не намерена
мириться с Мадуро

09.11.2016

13.11.2016

Оппозиционная коалиция - Круглый стол Демократического
единства, несмотря на достигнутые в ходе переговоров 12 ноября с.г.
соглашения с властью о создании дорожной карты по выходу из кризиса, не
намерена отказываться от идеи отставки Николаса Мадуро.
Как заявили лидеры оппозиции, цель переговоров не только совместное
преодоление кризиса, но и достижение договоренностей о досрочных выборах президента
Венесуэлы либо проведение референдума об импичменте. Круглый стол Демократического
единства разместил на своем официальном сайте заявление, в котором, в частности,
говорится, что цель переговоров с Мадуро - это создание благоприятных условий для
восстановления права народа Венесуэлы проголосовать на референдуме об импичменте
президента страны. Кроме этого, оппозиция добилась. в ходе переговоров с властью.
решения о переизбрании двух членов Национального избирательного комитета, которые
по мнению противников Николаса Мадуро, саботируют требования о проведении
референдума, комментирует En Nuevo Herald. Напомним, на выборах в прошлом декабре
коалиция оппозиционных партий «Круглый стол демократического единства» одержал
уверенную поеду и получила 109 мест из 164 (66,5%). это подорвало позиции президента
Мадуро, однако он систематически предпринимал меры, направленные на ограничение
возможностей парламента реально влиять на политику страны. В конце октября после
саботажа зависимыми от президента силами попыток запустить процедуру референдума
об отставке президента в Венесуэле резко обострилась политическая обстановка:
парламент проголосовал за начало процедуры импичмента в отношении президента за
«нарушение принципов демократии и конституции» и проведение всенародного
референдума о досрочном прекращении полномочий президента. Процедуру импичмента в
какой-то момент запустить все-такт удалось, а вот процесс подготовки к референдуму на
прошлой неделе вновь был заблокирован решением нескольких судов, нашедших
нарушения закона в петиции о созыве референдума. Отказ от проведения референдума
венесуэльцы встретили митингами, на которые вышли сотни тысяч человек, люди
угрожали проведением общенациональной забастовки. Был даже запланирован всеобщий
марш к президентскому дворцу, а также парламент проголосовал за открытие процесса в
отношении Мадуро и за то, чтобы парламентская комиссия начала изучать возможную
уголовную и политическую ответственность. Президент Николас Мадуро, в свою очередь,
обвинил оппозицию в попытке «парламентского переворота». Но 30 октября
правительственная делегация под руководством президента провела первую встречу с
оппозицией с целью нормализации ситуации в стране. Конечно, это не привело к
существенному улучшению отношений ветвей власти - так, Мадуро 11 ноября обвинил
именно венесуэльскую оппозицию в проигрыше Хиллари Клинтон на президентских
выборах в США. Однако теперь стороны договорились совместно работать по социальноэкономическим вопросам, решить спорный вопрос с назначением двух членов
национального избирательного совета, а также продвинуться с решением вопроса
относительно «неуважения», якобы проявленного парламентом к президенту. Именно по
этой причине парламент фактически был отстранен решением Верховного суда от участия
в рассмотрении важнейших вопросов, в том числе принятия бюджета страны.
Читать полностью >>>
По материалам regnum.ru
КОЛУМБІЯ

Уряд Колумбії і повстанці досягли нової мирної угоди
після провалу на референдумі
13.11.2016

Колумбійський уряд і повстанське угрупування ФАРК («Революційні
збройні сили Колумбії» – УНІАН) оголосили новий мирний договір, через
шість тижнів після того, як первісна угода була відхилена в ході
всенародного голосування.
Альваро Урібе, колишній президент країни брав участь у цьому раунді переговорів,
спрямованих на завершення 52-річної громадянської війни. Первісна угода була визнана
лівим крилом повстанців доволі прийнятною. Нову угоду має схвалити парламент, а не
безпосередньо виборці. "Ми досягли нової остаточної угоди про припинення збройного
конфлікту, яка включає в себе зміни, уточнення та деякі нові доповнення від різних
соціальних груп", – повідомили представники сторін в спільній заяві. Заява була зачитана
дипломатами з Куби і Норвегії, країн-посередників, в кубинській столиці Гавані. Попередня
угода була відхилена 50,2% виборців в ході референдуму, проведеного 2 жовтня. Як
повідомляв УНІАН, уряд Колумбії і повстанці організації «Революційні збройні сили
Колумбії» (FARC) у червні підписали історичну угоду про припинення вогню, що може
покласти край конфлікту, який триває вже більше 50 років. Збройний конфлікт між владою
Колумбії і FARC почалася в 1966 році через бажання повстанців влаштувати революцію в
республіці. За весь час його жертвами стали понад 200 тисяч осіб. Мирні переговори влади з
угрупованням почалися в столиці Куби Гавані в 2012 році.
Читати повністю >>>
За матеріалами unian.ua
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С голосами этого штата Трамп получил 276 голосов выборщиков.
CNN сообщает, что его оппонент - представитель Демпартии Хиллари
Клинтон уже позвонила Трампу и признала его победу.
Вначале подсчета голосов, лидировала Клинтон, однако около 3:00 ночи по
киевскому времени Трамп вырвался вперед. Около 6:00 утра в штабе Клинтон появилась
надежда. Но после подсчета голосов в нескольких штатах, которые "колебались", стало
понятно, что шансы Трампа увеличиваются. Из ключевых штатов победу Трампу
обеспечили штаты Флорида, Мичиган, Пенсильвания и Висконсин. В штабе Клинтон в
середине ночи по киевскому времени были уверены в ее победе, однако затем напряжение
возросло. Чуть позже глава штаба Джон Подеста попросил сторонников расходиться и
отметил, что Клинтон выступит на следующий день. У Трампа в штабе в какой-то момент
звучали кричалки "закройте ее". Имелись в виду угрозы Трампа отправить Клинтон в
тюрьму. Однако уже во время своего победного выступления в штабе Трамп призвал всех
американцев объединиться. Инаугурация нового президента состоится 20 января. До этого
будет переходный период.
Читать полностью >>>
По материалам pravda.com.ua
Бизнес Трампа: от небоскребов до водки, но
все под собственным именем
09.11.2016

Бизнес-империя Дональда Трампа, избранного президента США,
состоит из недвижимости, а также парфюмерного и модельного
Д.ТРАМП
бизнеса и многого другого, сообщает bin.ua
При этом из 515 активов, о которых он заявил в налоговой декларации, 264 имеют в
своем названии слово "Трамп" и еще 54 - его инициалы. В том числе это Trump Drinks Israel
(кошерные энергетические напитки), Trump Ice (бутилированная вода), Trump Carousel
(карусель в Нью-Йорке, которая в прошлом году принесла ему $588,5 тыс.), Trump Classic
Cars, Trump Vineyard Estates и т.д., пишет BBC. Здание в Вашингтоне, в котором
расположился новый "Международный отель Трампа" (Trump International Hotel), известно
под названием "Старая почта и часовая башня". Историческое здание на Пенсильванияавеню построено в 1899 году и находится примерно на полпути от Белого дома к
Капитолийскому холму. Как пишет The New York Times, инвестиционный концерн Д.Трампа
представляет собой "лабиринт из долгов и непрозрачных связей". По оценкам издания,
общий долг его компаний составляет как минимум $650 млн. Несмотря на это, новый отель
Д.Трампа - одно из лучших мест для проведения торжеств по случаю инаугурации
президента США. Еще одно известная недвижимость Д.Трампа - офисный небоскреб по
адресу Калифорния-стрит, 555. Он был построен в 1969 году и три года являлся самым
высоким зданием на Западном побережье США. В небоскребе ранее располагалась штабквартира Bank of America. "Национальный гольф-клуб Трампа" (Trump National Golf Club)
расположился прямо на тихоокеанском побережье - в городке под названием Ранчо-ПалосВердес в получасе езды от Лос-Анджелеса. Это не только место встреч богатых и
знаменитых, Д.Трамп также сдает территорию в аренду для съемок фильмов и рекламных
роликов, отмечает Deutsche Welle. "Это что-то осязаемое, основательное, прекрасное. С моей
точки зрения, это настоящие произведения искусства, и я просто обожаю недвижимость", написал Д.Трамп в Twitter. Он также выпускает свой собственный парфюм: ароматы Empire
("Империя") для "уверенного в себе мужчины" и Success ("Успех") - "вдохновляющее
сочетание свежего можжевельника и замороженной смородины с примесью кориандра".
Модельное агентство Trump Models расположено в Нью-Йорке. Одна из его самых
известных представительниц - Миа Канг, выросшая в Гонконге. В 2016 году топ-модель
британско-корейского происхождения выиграла конкурс красоты, проводимый
американским журналом Sports Illustrated. В то же время на знаменитом променаде с
казино в Атлантик-Сити о Д.Трампе напоминает лишь название Trump Taj Mahal. После
смены череды владельцев 10 октября это казино закрылось. "По своей натуре он - делец: он
продает себя и верит в себя, - сказала в интервью DW американская писательница Гвенда
Блэр, автор двух книг о Трампе и его семье. - Если кто-нибудь высказывает мнение, что
Трампу что-то не удалось, то он реагирует на это как ужаленный. Он явно очень сильно
расстраивается по этому поводу и сразу вспыхивает. Это удар по его самолюбию". "По своей
сути Трамп - семилетний мальчик, который скрывается за оболочкой пожилого человека.
Он может показаться привлекательным в беседе с глазу на глаз, однако он крайне
недисциплинирован в интеллектуальном, эмоциональном, финансовом и публичном плане,
- полагает журналист Тимоти О'Брайен. - Трамп - ярко выраженный "нарцисс". Человек,
которым он ежесекундно интересуется - это он сам". Т.О'Брайен - автор книги "Нация
Трампа". Д.Трамп подал на него в суд за то, что в своей книге он назвал магната лишь
миллионером, а не миллиардером. Д.Трамп потребовал от журналиста компенсации в $5
млрд, однако в итоге проиграл процесс. "Тот факт, что Дональд Трамп стал кандидатом,
свидетельствует о том, насколько глубокие следы оставил после себя финансовый кризис
2008 года", - отмечает журналист. По его словам, многие американцы - представители
рабочего класса потеряли ощущение стабильности. Под вопросом оказались как
возможность продолжать выплаты по ипотечным кредитам и дать своим детям достойное
образование, так и право на получение пенсии. …
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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Выборы в США: как победа Трампа
может изменить мир

КАНАДА

Канада готова обговорити з Трампом зміни
до зони вільної торгівлі

10.11.2016

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США может
серьезно повлиять на отношения Америки с остальным миром в ряде
ключевых внешнеполитических аспектов.
НАТО ждет встряска. Трамп известен своей жесткой критикой НАТО - военнополитического альянса, который на протяжении последних 60 лет являлся краеугольным
камнем американской внешней политики. Новоизбранный президент США считает НАТО
отжившей свой век структурой и называет ее членов неблагодарными союзниками,
процветающими за счет щедрых американских взносов. По словам Дональда Трампа,
Америка больше не может позволить себе защищать европейские и азиатские страны без
адекватной компенсации с их стороны. Трамп предложил вывести оттуда американские
войска, если союзники не в состоянии оплачивать их пребывание на своей территории. В
некотором смысле заявления Трампа можно трактовать как упрек в адрес большинства
стран-членов НАТО, которые тратят на оборону меньше требуемых альянсом 2% ВВП.
Однако его заявления уже вызвали серьезную обеспокоенность, в частности, в странах
Восточной Европы, воспринимающих НАТО как бастион, способный защитить их от России.
Более теплые отношения с Россией? Дональд Трамп полагает, что ему удастся
снизить напряженность в отношениях с президентом России Владимиром Путиным. Ранее
он восхвалял Путина и называл его сильным лидером, с которым ему хотелось бы иметь
хорошие отношения. В начале своего президентства Барак Обама призывал к
"перезагрузке" отношений с Россией - одним из давних соперников США. С тех пор
напряженность в российско-американских связях лишь возрастала и достигла пика после
того, как страны поддержали различные противоборствующие стороны в гражданской
войне в Сирии. При этом Трамп почти не говорил о том, какими могут быть улучшенные
отношения с Россией - помимо пожеланий совместной борьбы против так называемого
"Исламского государства", радикальной группировки, запрещенной в России и ряде других
стран. Однако прежде всего ему предстоит понять, можно ли в принципе с русскими
договориться и иметь дело. Трамп уверен, что сможет найти к Путину лучший подход,
нежели Хиллари Клинтон или президент Барак Обама.
Судьба соглашений о свободной торговле. Политика Дональда Трампа в области
внешней торговли может сама по себе серьезно изменить деловые отношения Америки с
остальным миром на десятилетия. Трамп грозился выйти из целого ряда существующих
торговых соглашений о свободной торговле, в том числе из Североамериканского
соглашения о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой, которое, по мнению
Трампа, является причиной роста безработицы. Ранее новоизбранный президент не
исключал возможности выхода США из Всемирной торговой организации. Трамп также
поддерживает идею налогообложения импорта и говорил о возможности введения пошлин
для товаров из Китая на уровне 45%. Он также обсуждал идею введения 35-процентной
импортной пошлины для мексиканских товаров, дабы препятствовать переносу
производства американских компаний в Мексику.
Иранская ядерная сделка. Для президента Обамы сделка, в рамках которой с Ирана
были сняты международные санкции в обмен на обещания иранского руководства
отказаться от разработки ядерного оружия, была моментом "исторического
взаимопонимания".Трамп же называл это соглашение "худшим из когда-либо
достигнутых". Трамп уже упоминал о том, что отказ от этого соглашения будет для него
"приоритетом номер один". Подобный шаг может иметь огромные последствия на
Ближнем Востоке, где Иран является одним из ключевых игроков в сирийском конфликте и
соперничает с различными странами, в том числе с Саудовской Аравией и Израилем.
Иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф уже призвал Трампа
придерживаться буквы ядерного соглашения и с уважением относиться к другим мировым
державам, чьи лидеры поставили под ним подпись.
Больше ядерного оружия в Азии? Президентство Дональда Трампа поднимает
вопросы международной безопасности в Азии. Китай, предположительно, будет
приветствовать избрание Трампа, ожидая от него более изоляционистской внешней
политики. О Японии и Южной Корее Трамп высказывался отдельно, утверждая, что они
слишком сильно зависят от США. В частности, он даже заявил, что обе страны лишь
выиграют, если будут располагать собственными ядерными арсеналами. В регионе есть и
государство-изгой - Северная Корея, которое в настоящее время разрабатывает
собственное ядерное оружие. Дональд Трамп столкнется с задачей ограничить эти ядерные
амбиции, что не удавалось многим американским лидерам. Как он сможет это сделать неясно: в последние месяцы Трамп то называл северокорейского лидера Ким Чен Ына
"плохим парнем", то говорил, что собирается вести с ним переговоры напрямую. Так или
иначе, Трамп, которого называли самым непредсказуемым кандидатом в президенты,
пытаясь общаться с самым непредсказуемым государством в мире, в ближайшие годы
способен превратить Северную Корею в очередную "горячую точку".
Читать полностью >>>
По материалам bbc.com
В адміністрації Трампа Пентагон може очолити
проросійський генерал
13.11.2016

Перехідна команда обраного президента США оприлюднила список
головних кандидатів на посади держсекретаря, міністра оборони,
генпрокурора та глав інших міністерств і відомств нової адміністрації.
Детально про це пише центральне американське видання The New York Times.
"Перехідна команда Дональда Трампа, очолена в п'ятницю обраним віце-президентом
Майком Пенсом, що включає в себе багато корпоративних консультантів і лобістів разом з
незалежними експертами, швидко просувається в підборі лідерів нової адміністрації", зауважує видання. У цьому зв'язку газета наводить цілий список кандидатів на ключові
посади. Зокрема, серед претендентів на керівника Державного департаменту США,
головного зовнішньополітичного органу країни значаться: постійний представник США
при ООН за часів Джорджа Бужа Джон Болтон, діючий голова Комітету Сенату США з питань
міжнародних відносин Боб Коркер, колишній спікер Палати представників Ньют Гінгріч,
екс-посол США в Афганістані Залмай Халілзад, колишній представник командування сил в
Афганістані Стенлі Маккрістал. Новий міністр оборони розглядається з таких кандидатур:
член сенатського Комітету з питань Збройних Сил Келлі Айотт, колишній директор
розвідувального управління Пентагону генерал у відставці Майкл Флінн (який
неодноразово висловлював, у т.ч. на "Russia Today", проросійські погляди), радник з питань
безпеки адміністрації Джорджа Буша Стівен Хедлі, колишній сенатор від Аризони Джон
Кайл, сенатор від Алабами Джефф Сешнс. На посаду міністра фінансів претендують:
інвестор Томас Баррак-молодший, голова Комітету Палати представників США з питань
фінансів Джеб Хенсарлінг, керівник фінансової частини кампанії Трампа Стівен Мнучин і
колишній губернатор Міннесоти Тім Поуленті. Генерального прокурора при новій
адміністрації обиратимуть серед трьох кандидатів – губернатора Нью-Джерсі Кріса Крісті,
екс-мера Нью-Йорка Рудольфа Джуліані та сенатора від Алабами Джеффа Сешнса. На посаду
глави адміністрації президента претендують керівник кампанії Трампа Стівен Беннон та
голова Республіканського Національного комітету Рейнс Прібус. Крім того, називаються
кандидатури керівників інших міністерств та відомств. Наприклад, Саманту Пауер у
постійному представництві США при ООН можуть замінити Келлі Айотт або речник
постпреда США при ООН за часів Джорджа Буша Річард Гренелл.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
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Канада відкрита до перемовин із США щодо внесення змін до угоди
про Північноамериканську зону вільної торгівлі (NAFTA). Про це заявив
посол Канади у США Девід МакНотон у ефірі телеканалу CBC.
«Безперечно, будь-яка торговельна угода може бути покращена. Якщо обраний
президент США Дональд Трамп хоче покращити NAFTA, ми будемо раді обговорити це», сказав МакНотон. Він додав, що Канада також незадоволена деякими аспектами угоди. «Ми
теж хочемо побачити в Угоді дещо і будемо раді можливості обговорити це із Трампом,
коли він остаточно посяде обов'язки», - зазначив посол. Водночас дипломат наголосив, що
не очікує виходу жодної із країн з Угоди. «Багато аспектів NAFTA мали неймовірний успіх.
Навряд хтось матиме бажання перешкодити цьому», - підкреслив він. Нагадаємо: під час
передвиборної кампанії Дональд Трамп багаторазово критикував Північноамериканську
зону вільної торгівлі та обіцяв у разі перемоги переглянути цю торговельну зону, створену
у 1994 році між Мексикою, Канадою та США. NAFTA досі є найбільшою в світі регіональною
зоною вільної торгівлі, з населенням в 478 млн. чоловік і сукупним ВВП у розмірі 20,7 трлн.
дол. США, тобто близько 30% світового ВВП.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
АВСТРАЛІЯ & ОКЕАНІЯ
 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ

НОВА ЗЕЛАНДІЯ

ЦБ Новой Зеландии снизил ставку до
рекордного минимума
10.11.2016

Резервный банк Новой Зеландии в четверг снизил процентные
ставки до беспрецедентно низких отметок. Базовая ставка была
уменьшена на 25 базисных пунктов - до 1,75% годовых.
При этом ЦБ Новой Зеландии заявил о том, что продолжит проводить
стимулирующую денежно-кредитную политику. Он прогнозирует, что снижение ставки и
другие меры денежно-кредитной политики стимулируют рост экономики, достаточно
сильный для того, чтобы инфляция установилась примерно посередине целевого
диапазона в 1-3% в четвертом квартале 2018 года. "Несмотря на улучшение экономических
показателей в ряде стран, в мировой экономике существуют значительные избыточные
мощности. Сохраняются сильная политическая неопределенность и высокая рыночная
неустойчивость", - сказал президент центробанка Грэм Уилер. Инфляция в Новой Зеландии
в настоящее время составляет 0,4%, при этом она находится ниже таргетируемого уровня
на протяжении восьми кварталов подряд.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

:: КАЛЕНДАР ЗАХОДІВ

НА ПОЧАТОК

14-16 листопада Кайдзен-клуб в Україні запрошує на Третю всеукраїнську КАЙДЗЕНконференцію, що проходить за підтримки Посольства Японії в Україні, Японського
Агентства Міжнародного Співробітництва (JICA), Українсько-Японського Центру НТУУ
«КПІ», японських компаній та української бізнес-спільноти. Читати повністю >>>
14 - 16 листопада Київська школа економіки запрошує на III Всеукраїнську
КАЙДЗЕН-конференцію «КАЙДЗЕН – японський секрет лідерства в Україні».
Доповіді від практиків – провідних українських компаній (JTI Ukraine, PANASONIC,
SONY, Modern-Expo, INTERPIPE, SKF-Ukraine та ін.), українських і російських експертів,
керівників та власників компаній, досвідчених фахівців, які займаються постійним
вдосконаленням в українських компаніях, випускники програми Японського Агентства
Міжнародного Співробітництва (JICA). Читати повністю >>>
15 - 16 ноября в Киеве пройдет центральный форум участников рынка
нефтепродуктов Украины Petroleum Ukraine 2016. В этом году мероприятие
сменит локацию: в связи с ростом числа участников на протяжении последних
лет форум пройдет в современном и просторном конференц-зале столичного
отеля Hilton Kyiv. Одними из наиболее любопытных элементов в программе мероприятия
станут презентации стратегий развития двух крупных операторов розничного рынка
Украины – «Укрнафта» и «АМІС-Украина». Читать полностью >>>
17-18 листопада 2016 р. в м.Києві відбудеться щорічна Конференція УБА
«Українська бібліотечна асоціація: пошук майбутнього». На конференції будуть
вручені професійні відзнаки УБА та нагороджені переможці конкурсів 2016 р. До
участі у конференції запрошуються індивідуальні члени, офіційні партнери УБА,
делегати від регіональних відділень. Читати повністю >>>
22-24 ноября 2016 года в Киеве пройдет Международный форум
"INNOVATION MARKET" (МФІМ). Это уникальное событие, где изобретатели,
создатели инновационных технологий, авторы Startup-проектов встретят
своих потребителей - менеджмент предприятий, требующих технологического обновления
производственных процессов и акселераторов инвестиционных проектов, представителей
инвестиционно-финансовых учреждений Украины, Польши и КНР, а также представителей
власти и экспертов в различных областях экономики. Читать полностью >>>
23 листопада у НСК «Олімпійський» відбудеться Інвестиційний форум міста
Києва, організований Київською міською державною Адміністрацією. До участі у
Форумі запрошені видатні зарубіжні та українські економісти, державні діячі,
представники українського та міжнародного бізнесу, міжнародних фінансових
організацій та фондів. Читати повністю >>>
23 листопада в Києві пройде Міжнародний економічний бізнес-форум «Україна – Level Up»,
на якому експерти з 10 країн світу поділяться новими ефективними інструментами
ведення бізнесу і міжнародної торгівлі в епоху глобальних трансформацій. Читати
повністю >>>
24 листопада в Києві пройде найбільший в Східній Європі і Азії інвестиційний Форум в
сфері нерухомості, присвячений стану і перспективам ринків Грузії, Азербайджану,
Казахстану, Білорусі, Молдови та України – EEA Real Estate Forum, організований
Українським клубом нерухомості (URE Club) спільно з європейським партнером
Europaproperty.com. Читати повністю >>>
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